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Коротко 

1. Налоговая служба рассказала, как отразить в 6-НДФЛ зарплату за декабрь и март 
2. Суд пояснил, как считать процент отклонения при искажении показателей в бухотчетности 

учреждения 
3. Минфин пояснил, как учреждению отражать в учете многолетние насаждения 
4. С 1 июля применяют новые формы счета-фактуры и других документов для расчетов НДС 
5. Как суды решают споры о подтверждении основного вида деятельности в ФСС 

 

Подробно 

1. Налоговая служба рассказала, как отразить в 6-НДФЛ зарплату за декабрь и март 

Зарплата за декабрь 2020 года. В расчете за I квартал 2021 года налоговый агент отразил НДФЛ с 
зарплаты за декабрь, которую выплатил 31 декабря. Срок уплаты такого налога — не позднее 11 
января. Поскольку это не привело к занижению или завышению НДФЛ к уплате, подавать 
уточненный расчет не нужно. 

Зарплата за март 2021 года. Работодатель 31 марта выплатил зарплату за март 2021 года. Срок 
перечисления налога в этом случае — не позднее 1 апреля. Выплату нужно отразить в разд. 1 так: 

• в поле 020 — НДФЛ, который удержали по всем физлицам за январь – март; 
• в поле 021 — 01.04.2021; 
• в поле 022 — НДФЛ с зарплаты за март. 

Документы: Письма ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-11/4935@ и от 01.04.2021 N БС-4-11/4351@ 

Рекомендуем: Как заполнить форму 6-НДФЛ 
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2. Суд пояснил, как считать процент отклонения при искажении показателей в бухотчетности 
учреждения 

Главбуха учреждения оштрафовали за грубое нарушение правил бухучета. Он несвоевременно 
начислил налог на имущество и исказил показатель по счету 303 00 в балансе. 

Сотрудник посчитал, что нарушение негрубое. Искажение составило всего 0,1%. Это значение он 
рассчитал так: сумму отклонения от корректного показателя по платежам в бюджеты разделил на 
общую сумму обязательств (итого по разделу III баланса). 

Суд такой расчет не принял. В КоАП РФ проценты искажения установлены для показателей 
отчетности, а не для информации об активах, обязательствах и о финрезультате в целом. В расчет 
надо брать правильное значение показателя, который исказили. В данном случае это показатель по 
счету 303 00. Бухгалтер исказил его более чем на 10%, поэтому нарушение грубое. 

Документ: Решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 18.02.2021 по делу N 12-
121/2021 

  

 

 

3. Минфин пояснил, как учреждению отражать в учете многолетние насаждения 

В составе основных средств насаждения учитывайте только после того, как они станут удовлетворять 
критериям актива. Растения приобретут такие качества, когда укоренятся и приживутся либо 
достигнут возраста плодоношения (цветения). Полагаем, один из этих моментов надо выбрать 
исходя из цели использования деревьев и кустарников. 

До признания активом вы можете отражать их на дополнительном забалансовом счете, который 
предусмотрите в учетной политике. 

По общему правилу насаждения каждого парка, сада, сквера, улицы, бульвара, двора, 
территории учитывают в целом независимо от количества растений. Особо ценные многолетние 
деревья и кустарники вы вправе отражать по отдельности. 

Дикорастущее дерево или кустарник принимайте к учету как отдельное основное средство, только 
если решили его так отражать в качестве особо ценного. 

Документ: Письмо Минфина России от 17.03.2021 N 02-07-10/20147 

 

 

 

4. С 1 июля применяют новые формы счета-фактуры и других документов для расчетов НДС 

В форму счета-фактуры добавили новую строку 5а для реквизитов документа об отгрузке. Записи о 
товарах, работах и услугах нужно нумеровать по порядку и ставить номер в графе 1, а вот 
наименование – это теперь графа 1а. 
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Для системы прослеживаемости товаров вводят новые графы 12, 12а и 13, где отражают единицу 
измерения товара, который подлежит прослеживаемости, и его количество. Если счет-фактуру 
составляют на бумаге по "непрослеживаемым" товарам, работам и услугам, то названные графы 
можно не формировать. 

В корректировочном счете-фактуре помимо этих добавят графы для страны происхождения товара и 
номера декларации или партии товара. 

Уточняют и формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги покупок, 
книги продаж и дополнительных листов к ним. В этих формах отдельно нужно отражать стоимость 
товара, который подлежит прослеживаемости. 

Напомним, недавно Минфин рассказал, как будет работать система прослеживаемости товаров. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 

 

 

 

5. Как суды решают споры о подтверждении основного вида деятельности в ФСС 

Не позднее 15 апреля страхователь должен был, как обычно, подтвердить основной вид 
деятельности, иначе ФСС установит тариф взносов по деятельности из ЕГРЮЛ с максимальным 
классом риска. Опоздав с документами, можно обратиться в суд. 

Разобраться в перспективах спора с фондом поможет наш материал. 
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