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Подробно 

1. ФСС рассказал, по каким формам нужно подавать документы для назначения и выплаты 
пособий 

С 1 января все регионы перешли на прямые выплаты. Для 2021 года 
правительство установило особый порядок, как назначать и выплачивать пособия. ФСС напомнил: 
теперь не нужно заявление застрахованного лица, поэтому старую форму не применяют. 

Работодатель должен подавать сведения о застрахованном лице. Пока форму не утвердили, но 
есть проект. Фонд рекомендовал использовать его. 

Документ: Письмо ФСС РФ от 18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л 

 

 

 

2. Минфин рассказал, как учреждениям перейти на новые правила учета НМА 

Анонс обзора: 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14972%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
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 Неисключительные права на НМА, оставшиеся с прошлого года. Порядок учета надо 
определять исходя из срока, на который получено право пользования активом. Срок 
считается с 1 января 2021 года. 

 Объекты, у которых срок использования не превышает 12 месяцев, но приходится на два 
календарных года. Расходы на приобретение актива отражайте на счете 0 401 50 000. 
Минфин рекомендовал такой порядок учета для исключительных и неисключительных прав. 

 Исключительные права с неопределенным сроком использования. С текущего года 
амортизация по ним не начисляется. Суммы за прошлые годы корректировать не требуется, 
но нужно внести изменения в инвентарную карточку учета нефинансовых активов (ф. 
0504031). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.04.2021 N 02-07-07/25218 

 

 

 

3. Сверять с инспекцией расчеты нужно в новом порядке 

ФНС направила новый временный порядок сверки расчетов. По сравнению с прежним можно 
выделить такие новшества: 

 правил для сверки с крупнейшими налогоплательщиками больше нет; 
 заявление на сверку можно подать через МФЦ; 
 основания для отказа в приеме установили только для заявлений на бумаге; 
 случаи завершения сверки исключили; 
 закрепили особенности взаимодействия по ТКС. Например, акт сверки должны 

сформировать в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления; 
 разработали формы уведомлений об отказе в приеме заявления и об отказе в сверке. А 

вот формы уведомления о ее проведении больше нет. 

Документ: Письмо ФНС России от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990 

 

 

 

4. Суд подтвердил право инспекции истребовать не только налоговые и бухгалтерские документы 

АС Московского округа признал законными требования представить: 

 приказы (распоряжения) о приеме на работу сотрудников, увольнении или переводе их на 
новую должность; 

 должностные инструкции (регламенты); 
 номера телефонов и расположение рабочих мест некоторых сотрудников; 
 характеристики с места работы; 
 справки об имуществе на праве собственности без обременения. 
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350916%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350916%26dst%3D100051%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100016%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100020%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350916%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100040%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100042%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100042%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100051%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100062%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350916%26dst%3D100058%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D381539%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget


По мнению суда, такие требования не нарушают прав и интересов налогоплательщика. При 
выездной проверке инспекция может истребовать даже те документы, которые не предусмотрены 
налоговым и бухгалтерским законодательством. 

Обращаем внимание, что у Минфина и ФНС такой же подход: в НК РФ нет перечня документов, 
которые могут запросить у налогоплательщика, значит, это могут быть любые документы, связанные 
с исчислением и уплатой налогов. 

Документы: Постановления АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40-49591/2020 и по делу 
N А40-31193/2020 

Рекомендуем: Как представить документы по требованию при камеральной и выездной налоговых 
проверках 

В какие сроки нужно подать документы в ответ на требование налоговой 

 

 

 

5. Формальные нарушения при выплате премии суды не считают "нецелевкой" 

По приказу руководителя на работника наложили дисциплинарное взыскание. Позднее наказание 
решили снять. Руководитель оформил это решение резолюцией на служебной записке. Новый 
приказ он не издавал. 

При проверке орган госфинконтроля посчитал премирование этого работника нецелевым 
использованием средств. Положение об оплате труда запрещало выплачивать премии сотрудникам 
со взысканием. Снимать наказание нужно приказом, резолюции руководителя для этого 
недостаточно. 

Дело дошло до суда. Первая инстанция поддержала проверяющих. Апелляция и кассация заняли 
другую позицию. 

Взыскание оформили приказом. Изменить решение о наказании можно только аналогичным 
документом. Однако отклонение от данного порядка не доказывает "нецелевку". Работодатель имел 
право снять взыскание с сотрудника и высказал намерение это сделать. Фактически наказание он 
снял, а недочеты возникли только "на бумаге". Нецелевым использованием средств выплату премии 
такому сотруднику считать нельзя. 

Отметим, в начале года ВС РФ не стал признавать "нецелевкой" выплату разовой премии, которую 
оформили с нарушением положения об оплате труда. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.03.2021 по делу N А32-59470/2019 

 

 

 

6. Опубликовали закон о социальном вычете НДФЛ на физкультуру 
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Со следующего года заработают правила, по которым гражданин имеет право на дополнительный 
вычет, если он заплатил за физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для детей до 18 лет. 
Максимальный размер вычета с учетом других социальных вычетов составляет 120 тыс. руб. в год. 
При этом нужно соблюсти такие условия: 

 услуга включена в перечень, который утвердит правительство; 

 у оказывающих ее организаций или ИП деятельность в области физкультуры и спорта 
считается основной; 

 такие организации и ИП названы в специальном перечне Минспорта. 

Для вычета нужно подать декларацию в инспекцию. Можно его получить и через работодателя. 

Обращаем внимание, что Госдума приняла в третьем чтении проект об изменении порядка 
получения вычетов по НДФЛ, в том числе социальных. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ 

Рекомендуем: Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 
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