
          

  8 800 200 88 45 

   hotline@ilan.su
  

pravo-info.com 
 

Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 48 
за период  27.11.2020 – 03.12.2020 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

 

Минфин: на УСН нельзя учесть в расходах оплату тестирования работников на 

коронавирус 

Затраты организации на оплату услуг по тестированию работников на коронавирус 

учесть при расчете налога на УСН нельзя. По мнению Минфина, перечень учитываемых на 

спецрежиме расходов закрытый и затрат на анализы в нем нет. 

Обращаем внимание, что если организация применяет общий режим налогообложения, 

то, по разъяснениям финансистов, оплату тестирования работников можно учесть как прочие 

расходы, т.е. затраты на обеспечение безопасных условий труда. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 03-11-06/2/101770 

  

 

Банк России рассказал, что будет, если ошибиться в коде вида дохода при 

перечислении зарплаты 

Если отправитель некорректно указал взысканную сумму или код вида дохода, он 

может отозвать распоряжение до наступления безотзывности перевода денег. При этом банк 

не обязан уточнять реквизиты, это лишь его право. 

Центробанк также обратил внимание: когда код вида дохода или взысканная сумма 

указаны неправильно либо их вообще нет, банк может исполнить распоряжение, если у 

других процедур приема к исполнению положительный результат. 

Напомним, с 1 июня при перечислении зарплаты или иного дохода в реквизите 20 

платежного поручения нужно указывать код вида дохода и сумму долга, удержанного из 

зарплаты. 

Документы: Письмо Банка России от 03.11.2020 N 45-1-2-ОЭ/18395 

 

Правительство утвердило предельные размеры базы по взносам на 2021 год 

В следующем году предельные размеры базы для начисления страховых взносов 

составят: 

- 966 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, что на 5,9% больше показателя 2020 года; 

- 1 465 тыс. руб. - для пенсионных взносов. Этот предел возрастет на 13,4% по 

сравнению с показателем текущего года. 

Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое 

значение базы, страхователь должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а 

"больничные" взносы перечислять вовсе не нужно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935 

  

Организация уплатила штраф работника за нарушение ПДД: ФНС рассказала, 

когда нужно платить взносы 

Когда нарушение зафиксировано специальными техсредствами, т.е. камерами, к 

ответственности привлекают собственника автомобиля. Если работодатель и есть 

собственник ТС, то неважно, какой именно водитель допустил нарушение, и взносы платить 

не нужно. 
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А вот если постановление по делу об административном правонарушении вынесено 

именно в отношении водителя, то работодатель при уплате штрафа должен перечислить 

взносы. Как объяснили налоговики, получается, что для работника это выплата в рамках 

трудовых отношений. Однако в судебной практике встречается и иной подход. Например, 

АС Центрального округа посчитал, что компенсацию административных штрафов нельзя 

отнести к оплате труда, а значит, нельзя и облагать взносами. Хотя спор разрешен по нормам 

Закона о страховых взносах, полагаем, что обоснование можно применить и сейчас, ведь в 

НК РФ в этой части содержатся аналогичные нормы. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.09.2020 N БС-4-11/15738@ 

  

ФНС разработала формат реестра документов по льготам по НДС 

Чтобы сократить объем запрашиваемых документов при камеральной проверке, 

налогоплательщик может направить реестр в электронном виде. Для этого ведомство 

разработало его формат, который применяется с 23 ноября. Теперь, если подать реестр на 

бумаге, инспекция запросит все документы. Напомним, ранее при применении риск-

ориентированного подхода обязанности сдавать реестр по электронке не было. 

Также налоговики снова направили рекомендуемую форму реестра и порядок его 

заполнения. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589 

 

ФНС рекомендовала уведомления об НДФЛ с фиксированной прибыли КИК 

Налоговики разработали такие формы: 

- о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных 

компаний; 

- об отказе от уплаты налога с такой прибыли. 

Ими нужно пользоваться до утверждения постоянных форм. 

Напомним, что с налогового периода 2020 года физлица могут уплачивать НДФЛ с 

фиксированной прибыли КИК. Тем, кто хочет перейти на этот налог с 2020 года, 

уведомление надо подать до 1 февраля 2021 года (подробнее см. обзор). 

Документы: Письмо ФНС России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@ 

Информация ФНС России 

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли КИК 

 

*** 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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