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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 44 
за период  30.10.2020 – 05.11.2020 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

   

РСВ: опубликованы поправки к форме, порядку заполнения и электронному 

формату 

ФНС утвердила изменения в приказ о расчете по страховым взносам. 

С отчета за 2020 год на титульном листе нужно указывать данные о среднесписочной 

численности. 

Закреплены дополнительные коды тарифа плательщика: 

- 20 - для субъектов МСП; 

- 21 - для тех, кому установили нулевой тариф взносов за второй квартал 2020 года; 

- 22 - для плательщиков, разрабатывающих и проектирующих изделия электронной 

компонентной базы и электронную (радиоэлектронную) продукцию. Этот код понадобится с 

отчетности за I квартал 2021 года. 

Появятся и новые коды категории застрахованного лица. 

Кроме того, изменятся штрих-коды и формат представления расчета в электронной 

форме. 

С отчета за I квартал 2021 года новое приложение 5.1 нужно будет заполнять двум 

категориям плательщиков с правом на пониженные тарифы: 

- разработчикам электроники; 

- разработчикам программ и баз данных. 

Приложение 5 организации из второй категории заполняют при отчете за 2020 год. 

Поправки обусловлены уже принятыми изменениями законодательства о: 

- включении сведений о среднесписочной численности в расчет по взносам; 

- пониженных тарифах взносов для субъектов МСП; 

- нулевом тарифе взносов для отдельных страхователей за II квартал 2020 года; 

- налоговом маневре в IT-отрасли. 

Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ 

  

ФНС утвердила новую форму расчета 6-НДФЛ 

Налоговая служба опубликовала приказ, которым утверждена форма 6-НДФЛ. Ее 

нужно использовать начиная с отчетности за I квартал 2021 года. Главное новшество 

заключается в том, что в состав расчета в качестве приложения включили справку о доходах 

и суммах налога физлица (сейчас это 2-НДФЛ). 

Тем же приказом утверждена форма справки о доходах, которую выдают работнику. 

Подробнее об изменениях в форме 6-НДФЛ см. в обзоре. 

Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ 

 

С нового года изменятся реквизиты и правила заполнения путевых листов 

Минтранс утвердил обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов. 

Новый приказ вступит в силу 1 января 2021 года. Он не предусматривает существенных 

изменений. 

Случаи оформления и содержание путевого листа. Закреплено правило о том, что 

путевой лист оформляется при любом использовании ТС вне зависимости от вида и 

особенностей перевозки. 

Предусмотрен новый реквизит - сведения о перевозке. К этим сведениям относится 

информация о виде сообщения и виде перевозки. 
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Нужно будет указывать марку ТС и автомобильного прицепа (полуприцепа), сейчас 

требуется указать только модель. 

Ответственное должностное лицо будет обязано указывать дату и время выпуска ТС на 

линию и его возвращения. 

Требования к журналу регистрации путевых листов. Если журнал ведется на 

бумаге, его страниц должны быть прошнурованы и пронумерованы. Если журнал ведется в 

электронном виде, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью, должна быть обеспечена возможность распечатать журнал. 

Остальные изменения носят технический характер. Например, в новый приказ 

включено положение, обязывающее проставлять в путевом листе отметки о прохождении 

предрейсовых и послерейсовых медосмотров. Идентичное положение есть в приказе 

Минздрава о порядке проведения медосмотров. 

Документ: Приказ Минтранса от 11.09.2020 N 368 

 

Когда выдать трудовую книжку работнику, который отказался от ее ведения: 

Минтруд снова меняет подход 

Ведомство указало: если работник выбрал предоставление сведений о трудовой 

деятельности, он должен получить трудовую книжку в день подачи заявления. 

Ранее Минтруд сообщал, что в такой ситуации стоит следовать правилам выдачи 

документов, связанных с работой, то есть предоставлять трудовую книжку не позднее 3 

рабочих дней. До этого ведомство советовало отдавать книжку в день отказа от нее 

сотрудника. 

Поскольку Минтруд подтвердил свой первоначальный подход, лучше выдавать 

трудовую книжку день в день. 

Документ: Письмо Минтруда России от 12.08.2020 N 14-2/ООГ-12933 

 

Кредитора считают недействующим - Минфин напомнил, когда учитывать долг в 

доходах 

Если в течение 12 месяцев не было отчетности по налогам и сборам и операций хотя бы 

по одному счету, организацию могут исключить из ЕГРЮЛ. В этом случае недействующую 

компанию-кредитора приравнивают к ликвидированной.  

Минфин пояснил: суммы долга перед таким кредитором нужно включить во 

внереализационные доходы на дату, когда в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации. 

В Законе о госрегистрации юрлиц и ИП названы и другие случаи, когда организацию 

исключают из ЕГРЮЛ: 

- невозможно ликвидировать юрлицо, так как на это нет денег и расходы нельзя 

перенести на учредителей; 

- в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверных сведениях и с момента ее внесения прошло 

более 6 месяцев. 

Если кредитор исключен из реестра по одному из этих оснований, задолженность перед 

ним, по мнению Минфина, не списывается. В доходах отражать ее не надо. К такому мнению 

ведомство приходит не первый раз. 

Документы: Письмо Минфина России от 01.10.2020 N 03-03-06/1/85891 

Письмо Минфина России от 16.09.2020 N 03-03-07/81257 

Письмо Минфина России от 14.09.2020 N 03-03-13/80493 

Как списать кредиторскую задолженность в налоговом учете 
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Правительство планирует ввести социальный налоговый вычет на физкультуру 

За счет него можно будет компенсировать часть расходов на оплату физкультурно-

оздоровительных услуг. Перечень таких услуг утвердит кабмин. Максимальная сумма, с 

которой получится вернуть НДФЛ, - 120 тыс. руб. в год. 

Председатель правительства отметил: поддержка массового интереса к спорту, 

оздоровительным процедурам - один из наших приоритетов. Это необходимое условие для 

повышения продолжительности и качества жизни, сохранения и укрепления здоровья, для 

активного долголетия, а также один из тех факторов, который позитивно влияет на 

демографические процессы в стране в целом. 

Документы: Информация Правительства РФ 

(http://government.ru/meetings/40737/stenograms/) 

Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ 

 

Меры поддержки бизнеса из-за коронавируса для некоторых отраслей продлят 

На инвестиционном форуме президент объявил: 

- не все компании из пострадавших отраслей восстановили свое прежнее положение. 

Проблемы у них сохраняются. Прежде всего это общепит и другие услуги. Для таких 

компаний предложено продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым 

взносам еще на три месяца. Речь шла о малых и средних компаниях из пострадавших 

отраслей, которым дали отсрочку по обязательным платежам за I квартал этого года; 

- принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки 

малого бизнеса; 

- вводить тотальные ограничения, запускать так называемый общенациональный 

"локдаун", когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, не 

планируется. Если потребуется, то с учетом рекомендаций врачей в конкретном регионе, 

городе, муниципалитете будут принимать оправданные точечные решения. Такие решения 

максимально защитят безопасность людей и сохранят непрерывную деятельность 

предприятий и организаций. 

Документы: Информация с сайта президента РФ 

(http://kremlin.ru/events/president/news/64296) 

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

 

Выездную проверку приостанавливали 6 раз - суд нарушений не нашел 

ВС РФ отказался пересматривать выводы кассационного суда, который не увидел 

нарушения прав налогоплательщика в том, что выездная проверка приостанавливалась и 

продлевалась. Согласно обстоятельствам дела, проверка в отношении организации 

проводилась почти год. Инспекция 6 раз принимала решение о ее приостановлении, в том 

числе для того, чтобы запросить документы у контрагентов. УФНС продлило проверку до 6 

месяцев. По мнению организации, налоговики специально затягивали проверку, поскольку в 

некоторые из периодов приостановления не запрашивали документы. 

АС Северо-Западного округа выяснил, что общий срок приостановки составил 179 

дней, что меньше установленных пределов. Фактически инспекция потратила на проверку 

180 календарных дней, что не превышает 6 месяцев. Значит, по срокам нарушений нет. 

Налогоплательщик ссылался на то, что инспекция в некоторые из периодов 

приостановки проверяла его документы, а требование направляла контрагентам уже после 

возобновления проверки. Кроме того, налоговый орган запрашивал документы у 

контрагентов, не указанных в решениях о приостановлении. Суд не счел это доказательством 

того, что проверка приостановлена формально. Никаких проверочных мероприятий (осмотра 
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территории, изъятия документов и т.д.) в отношении самого налогоплательщика не было. А 

запрета выполнять в этот период иные действия вне территории налогоплательщика НК РФ 

не предусматривает. 

Что касается истребования документов у гендиректора во время приостановления 

проверки, то, по мнению суда, гендиректор в этой ситуации выступал как физлицо, которое 

располагает сведениями о проверяемом налогоплательщике в том числе потому, что имеет 

статус исполнительного органа организации. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.09.2020 N 307-ЭС20-12647 

 

Работника уволили за отказы проходить медобследование - суд не увидел 

нарушений 

Сотрудника медорганизации направили на внеочередное психиатрическое 

освидетельствование, чтобы определить его годность к работе. Он требование не выполнил, 

за что получил замечание. Когда работник во второй раз отказался пойти к врачу, ему 

сделали выговор. На третий раз его уволили за неоднократное неисполнение обязанностей. 

Сотрудник оспорил действия организации. 

Суды, в том числе кассация, встали на сторону работодателя. Сотрудник относился к 

тем, кто обязан проходить медобследование. Он не выполнял требования организации, а 

значит, нарушал дисциплину. Увольнение законно. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например Первый кассационный суд 

общей юрисдикции. 

Документ: Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 24.09.2020 

N 88-6775/2020 

 

 

*** 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4. ЖКХ 

5. ВЭД 

6. СТРОИТЕЛЬСТВО 

7. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

8. ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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