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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 47 
за период  20.11.2020 – 26.11.2020 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

ФНС утвердила новые форматы корректировочного счета-фактуры и документов 

об изменении стоимости 

С 27 ноября налоговики вводят форматы: 

- корректировочного счета-фактуры; 

- документа об изменении стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав с 

корректировочным счетом-фактурой; 

- такого же документа, но без корректировочного счета-фактуры. 

Форматы обновили из-за изменений в законодательстве. Так, по сравнению со старыми 

документами, можно будет указывать данные: 

- о прослеживаемом товаре; 

- маркировке. 

Кроме того, предусмотрели допсведения о товаре: артикул, сорт, код, наименование 

единицы измерения и код вида товара по ТН ВЭД. 

До 1 октября 2021 года можно применять как старые, так и новые форматы. 

Налоговики обязаны принимать корректировочные счета-фактуры по старому формату 

по 31 декабря 2024 года включительно, если их создали до 1 октября 2021 года. 

Документы: Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@ 

Что такое система прослеживаемости товаров 

 

Поправки о прогрессивной ставке НДФЛ опубликованы 

Со следующего года платить НДФЛ по ставке 15% нужно с доходов, которые 

нарастающим итогом с начала года превысили 5 млн руб. Президент подписал закон с 

такими изменениями НК РФ. Документ уже опубликовали. 

Подробнее о том, что изменится в работе бухгалтера в связи с введением прогрессивной 

ставки НДФЛ, см. обзор. 

Документ: Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ 

  

Утверждены КБК для прогрессивной шкалы НДФЛ 

Минфин дополнил перечень КБК по налогам на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов. Так, для НДФЛ введены следующие коды: 

- 000 1 01 02080 01 0000 110 - в отношении налога, который больше 650 тыс. руб. и 

относится к части базы сверх 5 млн руб.; 

- 000 1 01 02090 01 0000 110 - в отношении налога с сумм прибыли КИК, которую 

получили физлица, перешедшие на особый порядок уплаты НДФЛ на основании подачи 

уведомления в налоговый орган; 

- 000 1 01 02070 01 0000 110 - в отношении налога с процента (купона, дисконта) по 

обращающимся облигациям российских организаций, которые номинированы в рублях и 

эмитированы после 1 января 2017 года. Этот же КБК применяется для налога с процентов по 

государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным 

ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства. 

Закон о прогрессивной ставке НДФЛ опубликован 23 ноября (подробнее см. обзор). 

Поправки об особом порядке уплаты налога с сумм прибыли КИК также уже приняты. 

Документ: Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н 
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С 30 ноября изменяются правила ведения кассовых операций в том числе с 

подотчетными лицами 

Банк России скорректировал порядок ведения кассовых операций. Среди новшеств 

можно выделить такие: 

- по одному распорядительному документу можно выдавать несколько сумм под отчет 

нескольким лицам. Главное - указать фамилии и инициалы, суммы наличности и сроки, на 

которые выдают деньги. Обращаем внимание, что ЦБ РФ и ранее разрешал выдавать деньги 

нескольким подотчетникам, однако это было не закреплено; 

- юрлицо или ИП может установить срок, в течение которого подотчетник должен 

представить авансовый отчет. Требования о 3 днях больше не будет; 

- если обособленное подразделение не хранит наличность и по окончании кассовых 

операций сдает ее в кассу юрлица, оно может не вести кассовую книгу 0310004; 

- кассир не может выдавать банкноты даже с одним повреждением. Их нужно сдать в 

банк. 

Документ: Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У 

  

За использование служебного изобретения заплатят в три раза больше 

На период с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года правительство утвердило новые 

правила, по которым работодатель должен выплачивать работнику вознаграждение за 

служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Напомним, 

действующие сейчас нормы со следующего года утратят силу. 

Главное новшество состоит в увеличении размера выплат за использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. Вместо одной средней зарплаты 

работодатель заплатит: 

- 3 средних зарплаты - за использование изобретения; 

- 2 средних зарплаты - за использование полезной модели или промышленного образца. 

В остальном ставки, сроки и порядок выплат остаются прежними. Обращаем внимание, 

что правила применяются в том случае, если между работником и работодателем нет 

договора о вознаграждении. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1848 

 

Минтруд разъяснил, нужна ли спецоценка условий труда после возврата 

работника с удаленки в офис 

Ведомство указало: закрытый перечень оснований для проведения внеплановой СОУТ 

установлен в Законе о спецоценке. Возврата сотрудника с дистанционной работы в нем нет. 

Когда нужно проводить внеплановую спецоценку условий труда, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 15.10.2020 N 15-2/ООГ-3040 

 

Кабмин подготовил проект о переходе от зачетного принципа перечисления 

больничных к прямым выплатам 

С 2022 года практику выплаты больничных напрямую Соцстрахом закрепят в законе. 

Юридически так завершится пилотный проект ФСС, который в следующем году планируют 

распространить на всю страну. 

Кроме того, председатель правительства отметил: пособия по больничному из-за 

болезни, беременности и родов будут оформлять автоматически по электронному листку 

нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет не нужно. 

Напомним, поправки о закреплении в законе прямых выплат с 2022 года ранее 

разработал Минтруд. Подробнее о них см. в нашем материале. 
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Документы: Информация правительства РФ (http://government.ru/news/40894/) 

Что нужно делать, если вы участвуете в пилотном проекте ФСС 

     

ВС РФ: инспекция не покажет банковские выписки контрагентов, даже если это 

основания доначислений 

Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, которые 

признали законными действия налоговиков. Организация оспаривала отказ инспекции 

предоставить документы, полученные от контрагентов и ставшие основанием для 

доначислений налогов при проверке. Выяснилось, что речь шла о банковских выписках со 

счетов компаний. 

Налогоплательщик считал, что без документов он не смог подготовить возражения на 

акт проверки. Следовательно, нарушены его права. Однако суды указали: проверяемой 

организации были направлены выписки из запрошенных документов, касавшиеся ее 

деятельности. Остальные сведения охраняются режимом банковской тайны. 

Суды пришли к выводу: то, что инспекция не предоставила полные банковские 

выписки контрагентов, не нарушает прав налогоплательщика. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.11.2020 N 304-ЭС20-16889 

 

Суды отказали в вычете НДС по товарам, купленным у банкрота в текущей 

деятельности 

АС Волго-Вятского округа согласился с нижестоящими судами в том, что организация 

не имела права на вычет НДС по товарам, которые приобрела у контрагента-банкрота. 

Компания ссылалась на позицию КС РФ, а также на то, что партнер производил товары в 

текущей деятельности. Оказалось, что контрагент не уплатил налог в бюджет. До 

совершения спорных сделок на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

появился отчет арбитражного управляющего. По документу сумма требований кредиторов 

существенно превышала балансовую стоимость имущества. 

Суды трех инстанций пришли к выводу: на момент покупки налогоплательщик знал, 

что приобретает товары у банкрота, и при должной осмотрительности мог выяснить, каково 

его финансовое положение. Значит, не было оснований считать, что контрагент уплатит НДС 

в бюджет. 

Суды обратили внимание также на то, что документы по вычету подписал бывший 

директор контрагента, утративший право подписи в связи с банкротством организации. 

Напомним, с 1 января 2021 года действуют поправки, по которым текущая деятельность 

банкротов не облагается НДС. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.10.2020 по делу N А82-

4848/2018 

 

Суд признал прогулом неявку на работу из-за сессии при получении второго 

высшего образования 

Работник попросил предоставить ему учебный отпуск. Он написал заявление и 

приложил справку-вызов. Так как сотрудник получал второе высшее образование, отпуск 

ему не согласовали. Работодатель направил почтой отказ с предложением взять дни за свой 

счет. Сотрудник письмо не получил и заявление не переписал. Был уволен за прогул. 

Все 3 инстанции встали на сторону организации. Для сотрудников не предусмотрено 

гарантий при получении второго высшего образования. Поскольку отпуск не согласован, у 

работодателя были основания для увольнения за прогул. 
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Отметим, суды, например Шестой кассационный суд общей юрисдикции, и ранее 

поддерживали работодателей, которые не давали отпуск для получения второго высшего 

образования. 

Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 

25.08.2020 по делу N 2-855/2020 

 

Суд разъяснил: можно издать приказ за несколько дней до увольнения по 

инициативе работника 

Сотрудник оспорил увольнение по собственному желанию. Он заявил, что его 

вынудили уйти с работы. 

Первая инстанция посчитала, что организация нарушила порядок увольнения. Приказ о 

расторжении трудового договора издан за 3 дня до ухода работника, т.е. до истечения срока, 

когда он мог передумать. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. Дата увольнения указана в 

заявлении. Работник мог его отозвать, но не сделал этого. Организация действовала законно. 

Напомним, ВС РФ указывал: можно отозвать заявление об увольнении до окончания 

последнего дня работы, даже если уже издан приказ, сотруднику выдана трудовая книжка и с 

ним произведен расчет. 

Документ: Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15.10.2020 

по делу N 88-14897/2020 

 

 

*** 

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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