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Подробно 

1. ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на имущество организаций 

Появился раздел 4 "Сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных 
на балансе организации в качестве объектов основных средств". Его заполняют, если у организации 
на балансе числятся такие ОС и есть объекты обложения налогом на имущество. 

По каждому региону нужно указать среднегодовую стоимость движимого имущества. Она должна 
быть отлична от нуля. Здесь же отражается стоимость такого имущества, числящегося за 
обособленным подразделением, которое имеет отдельный баланс. Приказ вступит в силу 14 марта. 

Документ: Приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@ 

 

 

 

2. С 23 января надо применять обновленные АДВ-1 и АДВ-2 

ПФР включил в формы новые реквизиты: 

 ИНН — вносится при наличии; 
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 номер актовой записи при рождении — указывается, если свидетельство о рождении 
предъявили как документ для удостоверения личности. 

Кроме того, обновили электронные форматы, чтобы можно было передавать эти реквизиты. 

Также ведомство уточнило правила заполнения реквизита “Кем выдан” для документа, 
удостоверяющего личность. Наименование органа надо указывать в строгом соответствии с этим 
документом. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 07.12.2020 N 846п 

Рекомендуем: Как зарегистрировать работника в ПФР 

 

 

 

3. Суд разобрался, когда нужно списывать банковскую гарантию с забалансового счета 

Главбуха учреждения привлекли к административной ответственности за недостоверность 
бюджетной отчетности. По забалансовому счету 10 он показал банковские гарантии по 
обязательствам, которые подрядчик полностью исполнил. 

По мнению главбуха, банковские гарантии исполнения контракта обеспечивали в том числе 
гарантийные обязательства подрядчика. Поэтому он списал суммы с забалансового счета только 
после окончания срока действия гарантий. 

Суды с таким мнением не согласились. Они отметили, что по Закону N 44-ФЗ гарантийные 
обязательства обеспечиваются отдельно. Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок исполнения обязательства. В данном случае банковские гарантии относились только 
к основному обязательству по контрактам. Срок гарантийных обязательств они не перекрывали и их 
исполнение не обеспечивали. 

Банковскую гарантию списывают с забалансового счета 10 при исполнении обязательства, в 
отношении которого она получена. Учреждение не могло учитывать за балансом гарантии после 
того, как подписало акты выполненных работ. 

Документ: Постановление 1-го кассационного СОЮ от 25.12.2020 N 16-8167/2020 

 

 

 

4. Минприроды утвердило новую форму декларации о плате за НВОС 

С 15 января нужно применять новую форму декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду. Обновили и порядок представления отчетности. Новые правила действуют до 14 
января 2027 года включительно. 

Если сравнивать новую форму декларации с прежней, можно выделить такие новшества: 
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 сразу за титульным листом добавили таблицу с размерами платы в бюджет по каждой 
категории объекта и итоговой суммой; 

 в раздел "Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет" вставили строку 166 для 
номера решения о зачете переплаты "за грязь" в счет будущего отчетного периода; 

 отдельный раздел посвятили авансовым платежам. 

Скорректировали и порядок подачи декларации: 

 вместе с отчетностью нужно представлять копии договоров на размещение отходов и 
журналы учета движения отходов за отчетный период; 

 при проверке декларации орган Росприроднадзора может запросить документы учета 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов. Однако проверяющие не вправе 
требовать документы бухучета или те документы, которые ранее плательщик уже 
представлял. Копии истребуемых документов нужно подать в течение 20 рабочих дней со дня 
получения запроса; 

 датой представления электронной декларации считается дата ее отправки через личный 
кабинет природопользователя. По прежним правилам это дата регистрации; 

 отсутствие Интернета больше не считается основанием для того, чтобы представлять 
отчетность на бумаге. 

Документ: Приказ Минприроды России от 10.12.2020 N 1043 

 

 

 

5. Инспекция не взыскала недоимку во внесудебном порядке — она все равно может обратиться в 
суд 

Налоговики выставили требование об уплате налога организацией. Однако в срок деньги в бюджет 
налогоплательщик не перечислил. За взысканием недоимки инспекция обратилась в суд. 
Организация хотела доказать, что взыскание незаконно, ведь во внесудебном порядке налоговики 
даже не пытались это сделать. 

АС Западно-Сибирского округа не поддержал такой подход. Действительно, инспекция не 
взыскивала недоимку ни за счет денег на счетах, ни за счет имущества. Но это не означает, что она не 
вправе обратиться за взысканием в суд, если соблюден срок. Окружной суд посчитал, что, несмотря 
на нарушение срока выставления требования, общий срок на взыскание в судебном порядке не 
нарушен, поэтому обязал налогоплательщика перечислить задолженность в бюджет. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.12.2020 по делу N А81-11502/2019 

 

 

 

6. Верховный суд выяснил, когда допвыплаты по коллективному договору обязательны 
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В коллективном договоре установили, что при увольнении в связи с выходом на пенсию работники с 
определенным стажем получают вознаграждение. Одному из сотрудников в выплатах отказали из-за 
отсутствия прибыли у организации. Он обратился в суд. 

Первая инстанция сочла действия работодателя правомерными. Он сам решает вопрос о 
допвыплатах, назначать их необязательно. 

Апелляция и кассация первую инстанцию поддержали. 

Верховный суд с их позицией не согласился. Допвыплаты определены коллективным договором как 
обязательства по соцгарантиям и льготам. В систему оплаты труда они не входят и от 
производственных результатов не зависят. Поэтому работодатель обязан их выплатить. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2020 N 64-КГ20-7-К9 

 

 

 

7. Приказ с поправками к допформам отчетности об исполнении федбюджета направлен на 
регистрацию 

Некоторые новшества придется учесть в отчетности за 2020 год. К примеру, не нужно 
заполнять графу 6 в расшифровке дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (ф. 
0503191). Всю задолженность, просроченную до года включительно, надо указать в графе 7. Об этом 
недавно сообщали Минфин с Казначейством. 

Нормативно закрепят правило, согласно которому информацию о принимаемых мерах по 
сокращению дебиторской задолженности надо раскрывать в пояснительной записке (ф. 0503160). 

Форма отчета тоже изменится, но в обновленном виде ее нужно будет использовать лишь при 
подготовке отчетности на 1 июля 2021 года. 

Начиная с отчетности 2021 года не придется сдавать допформы за I квартал. 

Обратите внимание, в ходе регистрации текст документа может измениться. 

Документ: Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 313н 
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