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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 42 
за период  16.10.2020 – 22.10.2020 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Минфин обновил правила заполнения платежек о переводе денег в бюджет 

Опубликованы поправки к Правилам оформления распоряжений о переводе средств в 

бюджетную систему. Изменения вступят в силу с 1 января, однако часть новшеств 

заработает позже. 

В частности, с нового года можно указывать "0" в реквизите "ИНН" плательщика, если 

иностранная организация не стоит на учете в налоговом органе. Исключение - перечисление 

платежей, администрируемых налоговыми органами. 

Если у организации открыт лицевой счет в органе Федерального казначейства 

(финансовом органах), при переводе средств, удержанных из доходов должника - 

физического лица, в реквизите "Плательщик" будет только наименование организации. 

Сейчас нужно указывать и наименование органа Федерального казначейства (финансового 

органа). 

С 1 июля 2021 года заработают правила проверки уникального идентификатора 

начисления и правила формирования уникального номера операции. 

С 1 октября 2021 года станет проще заполнить реквизит 106 при перечислении налогов 

и других платежей, администрируемых налоговыми органами. Например, не станет варианта 

для погашения задолженности по требованию. Вместо него будут указывать значение "ЗД", 

которое сейчас используют только при добровольной выплате долга. 

Также с 1 октября следующего года изменится код плательщика для ИП, адвокатов, 

нотариусов и глав КФХ при перечислении в бюджет налогов, сборов, взносов и иных 

платежей, которые администрируют налоговые органы. Все эти плательщики должны будут 

указывать код "13". Сейчас это код используют физлица. Для них ничего не изменится. 

Документ: Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н 

 

ФНС просит быть внимательными при заполнении платежек: с 1 января 

изменятся счета Казначейства 

С начала 2021 года изменятся банковские счета Казначейства в подразделениях 

расчетной сети Центробанка. В связи с этим ФНС поручила инспекциям проинформировать 

налогоплательщиков о том, как правильно заполнять реквизиты казначейских счетов в 

платежках на перечисление налогов. Номер счета банка получателя средств относится к 

обязательным реквизитам. Такой номер банковского счета входит в состав единого 

казначейского счета (ЕКС), который указывается в поле 15 платежки. 

Налоговики составили таблицу, в которой для каждого территориального органа 

Казначейства приведены: 

- БИК; 

- наименование банка получателя средств; 

- номер счета в составе ЕКС; 

- номер счета получателя (номер казначейского счета); 

- номер действующего банковского счета органа Казначейства. 

ФНС обратила внимание, что до конца апреля будут действовать и открытые сейчас 

счета, и новые. А вот с 1 мая останутся только новые. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@ 
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Как отдыхаем в 2021 году: утвержден график переноса выходных 

Самые длинные выходные традиционно ждут россиян в начале года - с 1 по 10 января. 

В ноябре отдохнуть удастся 4 дня подряд - с 4 по 7 ноября. 

По 3 дня выходных приходится: 

- с 21 по 23 февраля (суббота 20 февраля будет рабочей); 

- с 6 по 8 марта; 

- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; 

- с 12 по 14 июня. 

Также выходным станет 31 декабря. 

Для удобства можете использовать производственные календари на 2021 год для 5-

дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 

 

 Президент подписал поправки об освобождении от ответственности за налоговые 

преступления 

Избежать уголовной ответственности за неуплату налога удастся, даже если лицо, 

которое совершило налоговое преступление впервые, компенсирует ущерб уже в ходе 

судебного заседания. Такое уточнение появится в УПК РФ. Закон уже опубликован, он 

вступит в силу 26 октября. 

По действующим правилам от ответственности освобождают, когда ущерб бюджету 

возместили до назначения первого судебного заседания по уголовному делу. 

Документы: Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ 

Что нужно знать об уголовной ответственности за неуплату налогов 

  

Закон с акцизами на 2023 год опубликован 

В документе среди поправок к НК РФ есть ставки акцизов на 2023 год. Так, для вин 

ставка станет 34 руб. за литр, что на рубль выше, чем предусмотрено на 2022 год. Для 

автомобилей мощностью от 90 до 150 л. с. ставка повысится на 2 рубля и составит 55 руб. за 

1 л. с. А, например, для бензина класса 5 ставку закрепят на уровне 14 345 руб. за тонну (это 

на 4% больше, чем установлено на 2022 год). 

Кроме того, повысят ставки на 2021 и 2022 год на табак, сигары, сигариллы, 

электронные сигареты и др. Они будут примерно на 15% выше, чем закреплено сейчас. 

Причем для сигарет и папирос увеличат обе составляющие ставки: и абсолютную в рублях, и 

адвалорную в процентах. 

Документы: Федеральный закон от 15.10.2020 N 321-ФЗ 

Как платят акцизы 

    

С 26 октября действуют новые санкции за неправильное хранение документов 

Ужесточили наказание за несоблюдение правил хранения, комплектования, учета или 

использования архивных документов. 

Нарушение может повлечь предупреждение или штраф. Для юрлиц его установили в 

размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Для должностных лиц штраф увеличили: вместо 300 - 500 

руб. нужно будет платить от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Как правильно хранить документы, подскажет путеводитель. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 341-ФЗ 

   

 

mailto:hotline@ilan.su
mailto:hotline@ilan.su
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=361717&REFFIELD=134&REFDST=1000000118&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D131&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=361717&REFFIELD=134&REFDST=1000000118&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D131&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=361808&REFFIELD=134&REFDST=1000000118&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D131&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=PKV&n=280&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000119&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D132&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365179&REFFIELD=134&REFDST=1000000120&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D133&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365139&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000098&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D109&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=358837&REFFIELD=134&REFDST=1000000098&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D109&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=358837&dst=1797&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000099&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1797%3Bindex%3D110&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365139&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000100&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D111&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=PBI&n=248696&REFFIELD=134&REFDST=1000000101&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D112&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=349273&REFFIELD=134&REFDST=1000000104&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D116&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365158&dst=100302&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000104&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100302%3Bindex%3D116&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365158&dst=100347&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000104&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100347%3Bindex%3D116&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365267&dst=18043&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000104&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18043%3Bindex%3D116&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365158&dst=100401&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000104&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100401%3Bindex%3D116&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365158&dst=100433&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000104&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100433%3Bindex%3D116&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365267&dst=18137&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000104&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18137%3Bindex%3D116&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365158&dst=100369&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000105&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100369%3Bindex%3D117&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365267&dst=18068&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000105&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18068%3Bindex%3D117&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365158&dst=100381&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000105&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100381%3Bindex%3D117&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365158&dst=100302&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000106&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100302%3Bindex%3D118&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=PBI&n=250096&dst=100202&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000107&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100202%3Bindex%3D119&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=359000&dst=101172&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000186&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101172%3Bindex%3D205&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365143&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000187&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D206&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=PKV&n=768&dst=100130&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000188&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100130%3Bindex%3D207&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=37E706D82CE5A3EDD46B51D03B6704A0&req=doc&base=LAW&n=365143&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000189&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D208&date=23.10.2020


          

  8 800 200 88 45 

   hotline@ilan.su
  

pravo-info.com 
 

Списание налогов из-за пандемии и НДС при банкротстве: поправки 

обнародованы 

Опубликован закон с такими поправками: 

- налоги спишут также созданным с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года 

организациям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Эти компании не могли 

сдать отчетность за 2018 год и получить освобождение от уплаты. Поправка уже действует и 

распространяется на отношения с 1 апреля этого года; 

- с 1 января 2021 года не облагается НДС и текущая хоздеятельность банкротов. Сейчас 

НДС не платят только с реализации их имущества и имущественных прав. Правительство 

решило внести поправку, так как в конце 2019 года КС РФ признал это правило частично 

неконституционным. 

Документы: Федеральный закон от 15.10.2020 N 320-ФЗ 

Как уплачивают НДС при банкротстве 

Какие меры поддержки есть для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса 

 

Совместная покупка компьютерной программы: Минфин пояснил, как ИП на 

УСН учитывает расходы 

Предприниматель на УСН с объектом "доходы минус расходы" приобрел права на 

программу для ЭВМ. Этими правами он будет пользоваться совместно с юрлицом. Как 

предпринимателю учесть эти затраты? 

Минфин разъяснил: ИП может включить в расходы только ту часть, которую он 

уплатил сам. 

Документы: Письмо Минфина России от 26.08.2020 N 03-11-11/74939 

Как учитывают расходы на программы при УСН 

  

ФСС снова обновил список недействительных больничных 

Ведомство включает в перечень документы, которые похитили из медорганизаций или 

потеряли медработники. На этот раз список обновили на 30 сентября. Недействительный 

больничный можно определить по первым девяти знакам номера. 

Такие листки не принимайте у работников. Лучше сообщите о них в свое отделение 

ФСС. 

Документы: Информация ФСС РФ 

(http://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/94108/index.shtml) 

Как проверить подлинность больничного листа 

  

Сохранение зарплаты на время диспансеризации: комментарий Минтруда 

По мнению ведомства, при освобождении от труда для диспансеризации 

законодательство исходит из нормальной продолжительности рабочего дня - 8 часов. 

Поэтому за сотрудником сохраняется зарплата за 8-часовой рабочий день. Если он длится 

дольше, то оставшиеся часы должны быть отработаны в последующий период с учетом 

соблюдения годовой нормы рабочего времени. 

Для персонала с суммированным учетом рабочего времени норма труда в учетном 

периоде после диспансеризации уменьшается на 8 часов. 

Если сотрудник проверяет здоровье в выходной, заработок за ним сохранять не нужно. 

Оформить день для прохождения диспансеризации поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14-2/ООГ-15552 
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Минтруд: сотрудник не должен доказывать, что не проходил диспансеризацию у 

прошлого работодателя 

Ведомство пояснило: законом не предусмотрена проверка прохождения сотрудником 

диспансеризации на предыдущей работе. Получается, день для похода к врачу нужно 

предоставить без подтверждения того, что работник ранее гарантией не воспользовался. 

Напомним, можно потребовать от сотрудника справку о прохождении диспансеризации 

в день освобождения от работы. Такое правило нужно закрепить в локальном нормативном 

акте. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.09.2020 N 14-2/ООГ-14582 

 

Минтруд: работодатель не может требовать справку с результатом теста на 

коронавирус 

Ведомство напомнило, что запрещено запрашивать информацию о состоянии здоровья 

персонала. Поэтому нельзя требовать от работника, чтобы он прошел тест на COVID-19 и 

принес справку с его результатом. 

В то же время сведения о состоянии здоровья сотрудника понадобятся для определения 

его пригодности к работе и предупреждения профзаболеваний. Информация нужна, если 

персонал трудится: 

- на тяжелых работах; 

- с вредными или опасными условиями; 

- на работах, связанных с движением транспорта; 

- в организациях пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных 

сооружениях, лечебно-профилактических и детских учреждениях. 

Напомним, работодатель обязан сообщить сотрудникам, которые выезжают за границу, 

о необходимости пройти тест на коронавирус в течение 3 дней после приезда и до получения 

его результатов остаться на самоизоляции. 

Документ: Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14-2/10/ФС-1503 

 

Обходной лист при увольнении не обязателен, напомнил Минтруд 

Оформление обходного листа ТК РФ не предусмотрено. Работодатель должен 

ознакомить сотрудника с приказом об увольнении, в последний день произвести с ним 

расчет и выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. Также по просьбе 

сотрудника необходимо передать ему заверенные копии документов, связанных с работой. 

Получается, если он отказывается заполнять обходной лист, задерживать увольнение 

или выдачу документов организация не может. 

Документ: Письмо Минтруда России от 16.09.2020 N 14-2/ООГ-14959 

 

*** 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4. ЭКОЛОГИЯ 

5. ВЭД 

6. ЖКХ 

 

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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