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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 49 
за период  04.12.2020 – 10.12.2020 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
  

Самые важные новшества для бухгалтеров в 2021 году 

Мы собрали вместе основные изменения законодательства, которые нужно учитывать 
бухгалтеру в новом году. 

Ознакомьтесь с ними, чтобы узнать: 
- как заполнять налоговые платежки; 
- по каким ставкам платить НДФЛ; 

- по каким формам нужно отчитываться по НДС, НДФЛ, страховым взносам, налогу на 
прибыль, налогу на имущество организаций; 

- как изменились предельные базы по взносам; 
- когда инспекция не примет декларацию по НДС; 
- как вести бухучет запасов. 

Об этом и о многом другом читайте в нашем обзоре. 
Документ: Основные изменения налогового законодательства в 2021 году 

  
Новый сервис ФНС поможет перенастроить ККТ из-за отмены ЕНВД 

Налоговая служба сообщила о запуске специального сервиса для тех, кто сейчас 

применяет ЕНВД. С его помощью можно получить инструкцию, как самостоятельно 
изменить на онлайн-кассе режим налогообложения.  

Это позволит не обращаться к посредникам.Нужно будет выбрать модель ККТ из 
списка или начать вводить ее название. Для каждой модели можно будет скачать 
инструкцию в формате pdf. 

ФНС также обратила внимание на особые правила для плательщиков ЕНВД, которые 
перейдут на общий режим. Если они пользуются онлайн-кассами, у которых срок действия 

ключа фискального накопителя 36 месяцев, то настройки ККТ можно не менять, а 
продолжать использовать до истечения срока действия ключа. 

Напомним, что с 1 января ЕНВД применяться больше не будет. Ранее налоговики уже 

говорили о том, что подавать заявление о снятии с учета "вмененщикам" не нужно, их 
снимут с учета автоматически. Недавно в НК РФ внесли изменения, связанные с переходом с 

ЕНВД на другие режимы. Кроме того, ФНС ответила на некоторые вопросы об отмене 
спецрежима. 

Документ: Информация ФНС России от 08.12.2020 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10267074/) 
 

Новые правила дистанционной работы: закон опубликован 

С 1 января начнут действовать поправки к ТК РФ об удаленщиках. Закрепили новые 
виды дистанционной работы: временная и комбинированная. Станет проще 

взаимодействовать с удаленным работником.  
Использовать усиленные квалифицированные ЭП нужно в отдельных случаях, 

например при заключении трудового договора. В остальных ситуациях подойдет любой 
способ коммуникации, позволяющий зафиксировать факт получения электронного 
документа. 

В экстренных случаях, в том числе при эпидемиях, разрешается переводить 
сотрудников на удаленку без их согласия.Расторгнуть трудовой договор с удаленщиком 
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можно по новым основаниям, в частности тогда, когда он без уважительной причины не 

выходит на связь более 2 дней подряд. Подробнее об изменениях читайте в обзоре. 
Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080047) 
 

Даже если в счете-фактуре нет номера таможенной декларации и страны 

происхождения, вычет правомерен 

Компания купила иностранные товары у российского продавца. В графах счетов -фактур 

для страны происхождения товара и номера таможенной декларации стоят прочерки. 
Минфин разъяснил: покупатель не лишится вычета НДС в такой ситуации. Ведь 

налогоплательщик отвечает лишь за перенос данных о стране происхождения и таможенной 

декларации из полученных счетов-фактур в выставляемые им. 
Суды подтверждают вычет в спорах из-за недостатков заполнения указанных граф по 

реальным операциям. 
Документы: Письмо Минфина России от 19.11.2020 N 03-07-08/100959 

Какие ошибки мешают вычету 

    
Минфин разъяснил, как компаниям на общем режиме включать в расходы 

проценты за рассрочку по налогам 

Проценты надо относить на внереализационные расходы на конец каждого месяца 
отчетного или налогового периода. 

Объяснение такое: проценты за налоговую отсрочку или рассрочку - это плата за 
пользование бюджетными средствами. К внереализационным расходам относят проценты по 

долговым обязательствам. Такие проценты признают в расходах в последний день каждого 
месяца, если договор займа или подобные ему договоры длятся более одного отчетного 
периода. 

Документы: Письмо Минфина России от 24.11.2020 N 03-03-06/1/102113 

Как начисляют проценты 

     
Реструктуризация кредитов: ЦБ РФ продолжит поддерживать малый и средний 

бизнес 

Летом Банк России рекомендовал кредитным организациям и МФО реструктурировать 
долги малого и среднего бизнеса в рамках собственных программ до конца текущего года. 

Для этого он продлил послабления по резервам. 
В целом с начала года для МСП реструктурированы кредиты на 819 млрд руб., что 

больше 15% портфеля малого и среднего бизнеса. 

Председатель ЦБ РФ сообщила, что решено сохранить возможность такой 
реструктуризации до конца I квартала 2021 года. Это касается и новых, и повторных 

реструктуризаций. Ведь многие компании не успели пока восстановиться. Кроме  того, на 
них могли повлиять ограничения в ряде регионов из-за коронавируса. 

Регуляторные послабления по формированию резервов на реструктурированные 

кредиты будут распространяться и на реструктуризации I квартала 2021 года. 
Кроме того, кредиторам и бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать эти 

реструктуризации в кредитной истории как негативный фактор. 
Документы: Информация с сайта ЦБ РФ от 03.12.2020 

(https://www.cbr.ru/press/event/?id=8334) 

На какую поддержку из-за коронавируса может рассчитывать малый и средний 
бизнес 
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Правительство уточнило правила выдачи льготных кредитов на возобновление 

деятельности 

Изменения внесены в правила предоставления кредитным организациям субсидий с 

целью возместить недополученные доходы по кредитам, которые в 2020 году выданы 
юрлицам и ИП для возобновления их деятельности. Напомним, положения касаются 
кредитных договоров, которые заключены до 1 ноября. 

Среди уточнений можно выделить такие: 
- исключено требование о том, что средняя зарплата работника заемщика должна быть 

не ниже МРОТ. Но введено положение о том, что она должна выплачиваться в соответствии 
с требованиями трудового законодательства; 

- скорректированы нормы о расчете численности работников и процента ее снижения, 

при котором договор с заемщиком переводят в период погашения. 
Документы: Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1976 

Информация Минэкономразвития России от 03.12.2020 
(https://economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_my_uprostili_usloviya_programmy_fot
_20_dlya_biznesa.html) 

   
В электронной трудовой книжке ПФР укажет весь стаж сотрудника 

Работодатель сможет увидеть в СТД-ПФР весь учтенный на индивидуальном лицевом 
счете стаж сотрудника. Сведения за период до 31 декабря 2019 года пенсионный фонд 
начнет включать с 14 декабря. 

Станет проще проверять информацию о стаже соискателей при трудоустройстве. Если в 
СТД-ПФР она будет полной, бумажную трудовую книжку запрашивать не потребуется. 

Отметим, планируют разрешить сотрудникам дополнять электронные трудовые книжки 
сведениями о работе до 2020 года. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.09.2020 N 618н 

  
На сайте ФНС можно оценить эффективность внедрения электронного 

документооборота 

Новый сервис рассчитывает стоимость, сроки окупаемости и выгоду от перехода на 
ЭДО с контрагентами и внутри компании. 

Он позволяет определить экономию на печати и трудозатратах, эффект от ускорения 
возмещения НДС. 

Как отмечает ФНС, чтобы получить расчет, достаточно ввести: 
- количество входящих и исходящих документов; 
- число договоров; 

- среднюю сумму входящего НДС. 
Есть расширенный режим. Там можно добавить больше данных, например: 

- число листов в документе; 
- трудозатраты на обработку бумажного экземпляра; 
- процент инфляции, ставка дисконтирования; 

- инвестиции в оборудование и программы; 
- количество электронных подписей. 

Такой расчет будет точнее. 
Сервис формирует подробный аналитический отчет с выгрузкой в файлы разных 

форматов. 

Документ: Информация ФНС России 
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Налоговый маневр в IT-отрасли: передача прав не облагается НДС с момента 

включения программ в реестр 

С 2021 года передача прав на программы для ЭВМ и базы данных освобождаются от 

НДС, если такие программы и базы данных есть в реестре российских программ и баз 
данных. Аналогичное правило предусмотрено для передачи прав на их использование. 

Из разъяснений Минфина следует, что до момента включения программы или базы 

данных в реестр освобождение не применяется. 
Документы: Письмо Минфина России от 16.11.2020 N 03-07-08/99545 

Что изменится в IT-отрасли в 2021 году 

  
*** 

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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