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Коротко 

1. Опубликованы законы с поправками к НК РФ 
2. Росстат уточнил порядок заполнения статформы П-4 
3. Правительство выделит деньги на спецвыплаты работникам здравоохранения и студентам-

медикам 
4. Минфин пояснил, как принимать к бюджетному учету металлолом, оставшийся после ремонта 

 

Подробно 

1. Опубликованы законы с поправками к НК РФ 

Аннулирование деклараций. Расширили перечень обстоятельств, при которых декларация или 
расчет не считаются поданными. Подробнее см. в обзоре. 

Прогрессивная шкала НДФЛ. Со следующего года с доходов более 5 млн руб. нужно платить НДФЛ 
по ставке 15% (КБК 000 1 01 02080 01 0000 110). Подробнее см. в обзоре. 

Изменение кадастровой стоимости. С 2021 года будет только два исключения, когда изменение 
кадастровой стоимости недвижимости учитывается в текущих и прошлых периодах: если это 
предусмотрено Законом о кадастровой оценке или кадастровая стоимость установлена в размере 
рыночной. Подробнее см. в новости. 

Декларация по налогу на имущество. В отчетности нужно будет указывать сведения о 
среднегодовой стоимости движимого имущества, которое относится к основным средствам. 
Изменения в бланк подготовлены, но пока не приняты. Подробнее см. в обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ; Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-
ФЗ; Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н 
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2. Росстат уточнил порядок заполнения статформы П-4 

Если деятельность теперь осуществляется в другом субъекте РФ, то форму заполняют по данным о 
работе на новом месте. 

Перечень работников, которые учитываются при расчете среднесписочной 
численности, дополнен новой категорией — беременные женщины, которых освободили от труда до 
предоставления другой работы (без вредных производственных факторов). 

Для расчета средней численности работников на ГПД уточнили, как определить срок договора, если 
дата его заключения не совпала с началом работ. В таком случае сроком действия считают период 
выполнения задач. 

В графе 10 оплата труда самозанятых не указывается. 

Документ: Приказ Росстата от 17.11.2020 N 706 

 

 

 

3. Правительство выделит деньги на спецвыплаты работникам здравоохранения и студентам-
медикам 

Как сообщает правительство, 10 млрд руб. направят на допвыплаты, которые будут сделаны до конца 
года работникам здравоохранения. Речь идет о тех, кто оказывает медпомощь при диагностике и 
лечении COVID-19, а также о медиках, которые контактируют с заболевшими. 

Свыше 1 млрд руб. пойдут на выплаты студентам-медикам, которые помогают оказывать помощь 
больным COVID-19. Для студентов, ординаторов, аспирантов, обучающихся по медицинским 
специальностям, размер ежемесячной выплаты составит 10 тыс. руб., а для студентов медучилищ 7 
тыс. руб. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 26.11.2020 

 

 

 

4. Минфин пояснил, как принимать к бюджетному учету металлолом, оставшийся после ремонта 

Металлолом, который поступил в распоряжение учреждения после ремонта, отражайте по коду 
доходов бюджета 000 2 07 10000 00 0000 180. В разрядах 9 — 13 кода указывайте нужную подстатью 
и элемент доходов. Например, региональные учреждения используют код 000 2 07 10020 02 0000 
180. Ведомство отметило: это общее правило классификации операций безвозмездного поступления 
нефинансовых активов. 

Проводка для отражения в учете подобных поступлений также нормативно закреплена. 
Оприходование запасов, которые вы не будете использовать как стройматериалы, учитывайте по 
дебету счета 0 105 36 340 и кредиту счета 0 401 10 199. 
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Документ: Письмо Минфина России от 22.10.2020 N 02-08-10/93231 
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