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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 50 
за период  11.12.2020 – 17.12.2020 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

В третьем чтении приняли проект о новых правилах расчета МРОТ 

Со следующего года, скорее всего, МРОТ будут рассчитать по-новому и исключат его 

зависимость от величины прожиточного минимума. 

Предполагается, что с 1 января МРОТ увеличится на 5,5% и составит 12 792 руб. (ст. 3 

проекта). Напомним, по действующей редакции закона МРОТ на следующий год должен 

равняться величине прожиточного минимума за II квартал текущего. Значит, на 2021 год его 

величина должна быть 12 392 руб. 

По проекту МРОТ будет зависеть от медианной зарплаты за предыдущий год. 

Методику ее расчета определит Росстат. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты хотят 

закрепить на уровне 42%. Пересматривать это соотношение будут не реже одного раза в 5 

лет. При этом МРОТ не должен быть меньше: 

- прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за год; 

- величины МРОТ предыдущего года. 

Проект о МРОТ на очередной год нужно будет обсуждать с Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. 

Прожиточный минимум на очередной год будут устанавливать до 1 июля текущего 

года. Показатель будет зависеть от медианного среднедушевого дохода в целом по России за 

предыдущий год (п. 4 ст. 1 проекта). Его, как и медианную зарплату, будут исчислять по 

методике Росстата. Предложенное соотношение прожиточного минимума и дохода - 44,2% 

(с пересмотром не реже чем раз в 5 лет). И еще одно ограничение: прожиточный минимум на 

следующий год не может быть меньше установленного на текущий год. 

Документы: Проект Федерального закона N 1027748-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7) 

Какой МРОТ действует в регионах России в 2020 году 

 

ФНС продлила срок подачи заявления на патент до 31 декабря 2020 года 

включительно 

Ведомство приняло временные меры, чтобы больше предпринимателей могли 

"бесшовно" перейти с ЕНВД на ПСН с 1 января 2021 года. Ранее налоговики разъясняли: 

чтобы получить патент с начала года, надо подать заявление не позже 17 декабря. Теперь же 

ФНС "передвинула" крайнюю дату на 31 декабря. В дальнейшем по-прежнему действует 

общий срок подачи заявления - не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения 

ПСН. 

Также ФНС "сократила" срок ответа на заявления, направляемые до 31 марта 2021 года 

по ТКС или через личный кабинет ИП на сайте. Патент выдадут или вышлют уведомление 

об отказе не позднее одного дня, следующего за днем получения заявления. 

Полагаем, если подать заявление лично или по почте, на него ответят в общем порядке - 

не позже пяти рабочих дней с даты поступления. 

Напомним, с 1 января 2021 года ЕНВД больше не будет, плательщиков снимут с учета 

автоматически. Те, кто не перешел на другие спецрежимы, окажутся на ОСН. 

Документы: Письмо ФНС России от 09.12.2020 N СД-4-3/20310@ 

Письмо ФНС России от 04.12.2020 N СД-4-3/19994 

Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10282467/) 

Что изменится в ПСН с нового года 
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С 25 декабря сообщения об обособленных подразделениях нужно подавать в 

инспекцию по новым формам 

ФНС утвердила новые формы: 

- сообщения о создании на территории РФ обособленных подразделений (за 

исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в 

ранее направленных сведениях; 

- сообщения об ОП на территории РФ, которые закрываются; 

- сообщения российской организации - плательщика взносов о наделении ОП 

полномочиями начислять и производить выплаты в пользу физлиц, а также о лишении таких 

полномочий; 

- уведомления о выборе инспекции для постановки российской организации на учет по 

месту нахождения одного из ее ОП в одном муниципалитете или городе федерального 

значения. 

Для каждой формы определен формат представления в электронной форме и порядок 

заполнения. Действующие формы, форматы и порядки утратят силу. Изменений не так 

много. Наиболее существенное коснулось формы сообщения об открытии ОП. В ней 

значительно переработаны поля, в которых отражается адрес подразделения. В остальных 

формах не будет полей для адреса в сведениях об ОП. 

Документ: Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@ 

  

Оплата жилья иногороднему работнику: Минфин требует платить взносы, суды 

освобождают от них 

Иногда работодатель берет на работу сотрудника из другого города или региона. В этом 

случае сотруднику может выплачиваться компенсация за наем жилья. Минфин настаивает: 

такую выплату перечисляют в рамках трудовых отношений, к расходам по переезду она не 

относится. Значит, ее нужно облагать взносами. Подобный подход встречается в 

разъяснениях ведомства не в первый раз. 

Суды с данной позицией не согласны. Например, АС Уральского округа посчитал 

компенсацию за наем жилья иногороднему работнику социальной выплатой и разрешил не 

платить с нее взносы. Спор был с ФСС, но, полагаем, вывод можно применять и в других 

случаях. АС Поволжского округа еще в 2018 году, рассматривая спор с инспекцией, решил, 

что подобные выплаты не облагаются взносами. Таким образом, у страхователя есть все 

шансы отстоять свою позицию в суде. 

Документы: Письмо Минфина России от 24.11.2020 N 03-15-06/102190, Письмо 

Минфина России от 24.11.2020 N 03-15-06/102261, Постановление АС Уральского округа от 

23.11.2020 по делу N А60-65067/2019 

    

Организация уплатила штраф работника за нарушение ПДД - НДФЛ не платить 

ФНС направила инспекциям для использования в работе письмо Минфина. Финансисты 

разъяснили ситуацию, когда работодатель - собственник транспортного средства платит 

штраф за нарушение водителем-сотрудником ПДД. В этом случае дохода в целях НДФЛ у 

работника не возникает, а значит, и перечислять налог в бюджет не нужно. Причем неважно, 

возместил работник эту сумму или нет. 

Сама служба и ранее придерживалась такой позиции, а вот у Минфина был другой 

подход. Министерство считало: если работодатель отказывается взыскивать штраф с 

виновного лица (в данном случае с водителя), то у последнего возникает доход, облагаемый 

НДФЛ. Обращаем внимание, что не так давно ФНС разъясняла, когда нужно перечислять 

взносы при уплате организацией штрафа за работника-водителя. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.12.2020 N БС-4-11/19985@ 
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ФНС вводит новые дополнительные реквизиты фискальных документов 

Опубликован приказ, устанавливающий новые допреквизиты и новые форматы 

фискальных документов. Особых положений о вступлении в силу в приказе нет, значит, он 

действует по общему правилу - с 21 декабря. 

По сравнению с прежними правилами в перечень реквизитов кассового чека коррекции 

или БСО коррекции включили, в частности, такие позиции (п. 6 приложения N 1 к приказу): 

- наименование и ИНН покупателя; 

- порядковый номер кассового чека коррекции (БСО коррекции) за смену; 

- признак расчета; 

- применяемая при расчете система налогообложения; 

- абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента); 

- наименование товаров, работ, услуг, платежа, выплаты, а также их количество, цена в 

рублях за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок с 

указанием ставки НДС; 

- сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам. 

Кроме того, допреквизиты утвердили для таких фискальных документов: 

- кассового чека или БСО (п. 5 приложения N 1 к приказу); 

- запроса о коде маркировки (п. 11 приложения N 1 к приказу); 

- уведомления о реализации маркированного товара (п. 12 приложения N 1 к приказу); 

- ответа на запрос (п. 13 приложения N 1 к приказу); 

- квитанции на уведомление (п. 14 приложения N 1 к приказу). 

Документ: Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012100013) 

  

ФНС рассказала о запуске новой версии мобильного личного кабинета ИП 

Мобильное приложение "Личный кабинет ИП" обновлено для платформ iOs и Android. 

Как пояснили налоговики, теперь в мобильной версии можно без комиссий оплачивать 

задолженность и текущие начисления в режиме онлайн. 

Кроме того, через мобильное приложение теперь можно зарегистрироваться как ИП. 

Причем самому заполнять заявление не нужно. Приложение сформирует заявку. Можно 

также сразу подать заявление о переходе на спецрежим. ИП может быть зарегистрирован 

уже на следующий рабочий день после подачи заявки. Результат ее рассмотрения ему 

отправят на электронную почту. Однако для завершения регистрации и получения доступа к 

личному кабинету требуется один раз прийти в инспекцию. 

Документ: Информация ФНС России 

 

Правительство продлило меры поддержки аэропортов и авиакомпаний 

Скорректировали правила предоставления субсидий российским авиакомпаниям и 

аэропортам в связи с пандемией: 

- аэропорты смогут получить компенсацию расходов не только за II квартал, но и за 

июль 2020 года; 

- авиакомпаниям дадут субсидию на покрытие расходов не только за период с февраля 

по июль текущего года, но и с августа по ноябрь. Кроме того, корректируют формулы 

расчета размера субсидий и на 1 декабря 2020 года переносят срок достижения результата 

предоставления субсидий (неприостановление деятельности и сокращение авиаперсонала не 

более чем на 10%). 

Документы: Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2048 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2020 N 2067 
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Минтруд: в трудовой книжке не должно быть пустых строк между записями 

Ведомство разъяснило, что между записями в трудовой книжке об увольнении с 

предыдущего места работы и о приеме сотрудника пустые строки оставлять не нужно. 

Нормативными правовыми актами это не регламентировано. 

Сделать запись в трудовой книжке (сведениях о трудовой деятельности) о приеме на 

работу поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 30.11.2020 N 14-2/ООГ-17410 

 

ВС РФ: количество допмероприятий налогового контроля не ограничено 

Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые не увидели 

нарушения прав налогоплательщика при рассмотрении результатов выездной проверки. 

Инспекция несколько раз продлевала сроки рассмотрения материалов и дважды назначала 

допмероприятия. 

Суды указали, что допмероприятия, которые проводились во второй раз, нельзя назвать 

повторными. Они направлены на более полное и точное определение налоговых 

обязанностей, что не может нарушать права и интересы плательщика. 

В НК РФ установлен максимальный срок проведения допмероприятий, но количество 

их не ограничено. Главное - соблюсти права налогоплательщика по защите своих интересов. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.11.2020 N 309-ЭС20-15596 

  

*** 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4. ЖКХ 

5. ВЭД 

6. СТРОИТЕЛЬСТВО 

7. ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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