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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 3 
за период  22.01.2021 – 28.01.2021 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

ФНС разъяснила, как в расчете по взносам отражать среднесписочную 

численность, если есть "обособка" 

Среднесписочную численность работников по юрлицу в целом отражают в отчетности 

за головную организацию. Если есть обособленные подразделения, которые отчитываются 

по взносам сами, то в этом поле расчета за 2020 год они ставят "0", а с отчетности за I 

квартал 2021 года вообще поле не заполняют. 

Напомним, теперь сведения о среднесписочной численности нужно подавать не 

отдельным отчетом, а в составе расчета по взносам. В текущем году сделать это нужно не 

позднее 1 февраля (с учетом переноса с 30 января). 

Документы: Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ 

Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по страховым взносам за 2020 

год 

 

Нет пути назад: работник не может вернуться к бумажной трудовой книжке, если 

выбрал электронную 

Минтруд напомнил, что работодатель не должен выполнять просьбу сотрудника вновь 

вести его трудовую книжку. После подачи заявления о предоставлении сведений о трудовой 

деятельности вернуться к бумажному варианту уже нельзя. 

Отметим, если на работника трудовая книжка еще ведется, он может отказаться от нее в 

любой момент. 

Подробнее об электронных трудовых книжках читайте в обзоре. 

Документ: Письмо Минтруда России от 14.12.2020 N 14-2/ООГ-18054 

 

Минтруд ответил на ряд вопросов о графике отпусков 

Перед составлением графика отпусков сотрудники могут выразить свои пожелания. Их 

мнение учитывать не обязательно. Исключение - работники с правом использовать отпуск в 

удобное время. 

Составлять график нужно с учетом мнения первичного профсоюза. При этом неважно, 

сколько в нем членов. 

Также в ТК РФ не указано, что работодатель обязан ознакомлять персонал с графиком 

отпусков. Нужно только уведомить каждого сотрудника об отдыхе за 2 недели до его начала. 

Документы: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17785 

Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17846 

Письмо Минтруда России от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17854 

 

Роструд ответил, прерывает ли отпуск временную дистанционную работу 

Ведомство указало, что отпуск или временная нетрудоспособность не влияют на срок 

удаленки и не продлевают его. 

Напомним, с 1 января работники могут трудиться на дистанционке непрерывно в 

течение срока, установленного трудовым договором или соглашением, но не более полугода. 

Подробнее о новых правилах удаленной работы читайте в обзоре. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за декабрь 2020 года (https://xn--

80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/47 
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ПФР обновил форму и порядок заполнения СЗВ-ТД 

Изменения действуют с 1 июля. 

В СЗВ-ТД добавлен раздел "Сведения о работодателе, правопреемником которого 

является страхователь". В нем правопреемник указывает снятого с учета страхователя, если 

подает или исправляет представленные им сведения. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера". Если работник трудится в такой местности, 

нужно ставить код "РКС" или "МКС". 

Графу "Код выполняемой функции" придется заполнять по-новому. В ней нужно 

указывать 5 цифр в формате "XXXX.X": 

- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Пока нужно указывать другой код (только при его наличии). 

Как заполнить СЗВ-ТД, поможет разобраться наш обзор. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 

 

УСН: за 2021 год нужно будет отчитаться по новой форме 

ФНС утвердила новую форму декларации, порядок заполнения и формат ее подачи в 

электронном виде. По сравнению с прежней формой можно выделить такие новшества: 

- поменяли штрих-коды; 

- с титульного листа убрали код по ОКВЭД; 

- в разд. 1.1 и 1.2 добавили строку 101, где указывают налог по ПСН для зачета; 

- ввели код признака налоговой ставки. Его приводят в разд. 2.1.1 и 2.2. Если 

налогоплательщик применяет общие ставки, то в поле отражают код "1", если повышенные - 

"2". Напомним, при небольшом превышении лимита по доходам или работникам с 2021 года 

можно остаться на УСН, но ставки будут больше; 

- в разд. 2.1.1 и 2.2 появилась новая строка для обоснования применения налоговой 

ставки по закону субъекта РФ. 

Документ: Приказ ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ 

 

На сайте ФНС расширили возможности поиска в едином реестре малого и 

среднего бизнеса 

Заявитель может узнать обо всех периодах нахождения организаций и ИП в реестре 

субъектов МСП. Ранее сервис предоставлял информацию только на последнюю дату 

формирования реестра. 

Напомним, в конце 2020 года ФНС разместила отдельный реестр для получателей 

поддержки. 

Документ: Информация ФНС России 

 

Проект о новом порядке вычетов по НДФЛ приняли в первом чтении 

Планируют упростить порядок получения физлицами некоторых вычетов по НДФЛ, а 

именно: 

- социальных вычетов на обучение и лечение; 

- имущественных вычетов на покупку или строительство жилья и по процентам по 

целевым займам и кредитам; 

- инвестиционных вычетов. 

Большинство поправок касается действий физлиц и их взаимоотношений с инспекцией. 

Например, для получения инвестиционного или имущественного вычета будет достаточно 
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подать заявление через личный кабинет, а необходимые сведения инспекция получит сама у 

налоговых агентов и банков (п. 4 ст. 2 проекта). 

Некоторые изменения повлияют на работу налоговых агентов и банков. Так, 

работодатель начнет получать подтверждение социального вычета на обучение или лечение 

от инспекции, а не от налогоплательщика (п. 1 ст. 2 проекта). 

Кроме того, добавят два новых состава налогового правонарушения (п. п. 4 и 5 ст. 1 

проекта). Налоговым агентам и банкам будут грозить штрафы, если они подадут в 

инспекцию недостоверные сведения при упрощенном получении физлицом 

инвестиционного или имущественного вычета. Размер санкции зависит от суммы НДФЛ, 

излишне возвращенной физлицу. Штрафа не будет, если налоговый агент или банк сам 

исправит сведения до момента, когда узнает, что инспекция обнаружила недостоверную 

информацию. 

Предполагается, что подобный порядок будет распространяться на вычеты, право на 

которые возникло у физлица начиная с 1 января 2020 года. 

На представление поправок к законопроекту отвели 30 дней, значит, второе чтение 

состоится не раньше конца февраля. 

Документ: Проект Федерального закона N 1075007-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075007-7) 

  

Новая редакция раздела ТК РФ об охране труда: проект прошел первое чтение 

Планируют улучшить механизмы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваний. Организациям придется систематически обнаруживать, распознавать и 

описывать опасности, в т.ч. их источники, условия возникновения и потенциальные 

последствия (с. 47 проекта). 

Работодателям хотят разрешить вести электронный документооборот в области охраны 

труда. Также для контроля за безопасностью они смогут дистанционно фиксировать рабочие 

процессы, в частности с помощью видео (с. 34 проекта). Пока такая возможность закреплена 

в отдельных "свежих" правилах по охране труда. 

При выполнении работ предлагают вести учет микротравм - ссадин, ушибов и других 

повреждений, которые не привели к расстройству здоровья или к временной 

нетрудоспособности. Нужно рассматривать причины их возникновения (с. 63 проекта). 

Основанием для проверки послужит обращение пострадавшего к руководству. 

Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7) 

    

ФСС подготовил формы документов для выплаты пособий в 2021 году 

Проекты форм документов, которые в 2021 году должны использовать застрахованные 

лица, страхователи и ФСС, выставили на общественное обсуждение. Есть абсолютно новые 

формы: 

- сведения о застрахованном лице; 

- уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком; 

- извещение о внесении исправлений в больничный. 

Существенно изменилась форма заявления о перерасчете ранее назначенного пособия. 

Ее значительно сократили, в том числе за счет того, что удалили поля, связанные с выплатой. 

Остальные формы, по сути, такие же, как применялись в рамках пилотного проекта. Речь 

идет, например: 

- об описи представленных документов (сведений); 
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- заявлении о возмещении расходов на оплату допвыходных по уходу за детьми-

инвалидами; 

- справке-расчете о размере оплаты отпуска; 

- заявление о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению 

травматизма; 

- решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному. 

Такими же, как и раньше, остаются и реестры сведений для назначения и выплаты 

пособий. 

Напомним, на 2021 год правительство установило особый порядок выплаты пособий. В 

основном он повторяет правила пилотного проекта: почти все пособия ФСС выплачивает 

напрямую застрахованным лицам. 

Документ: Проект приказа ФСС России 

  

КС РФ подтвердил: взносы по доптарифу нужно платить и при неполной 

занятости на вредных работах 

ПФР доначислил организации взносы по доптарифу на выплаты работникам, занятым 

на вредных и опасных работах менее 80% рабочего времени. Компания проиграла спор в 

арбитражных судах и обратилась в КС РФ. Однако он не стал рассматривать дело. 

Суд сослался на то, что из правил нет каких-либо исключений, т.е. начисление взносов 

по доптарифу не зависит от занятости застрахованного лица. Перечисленные суммы создают 

источник для выплат пенсий всем "вредникам". Значит, эти правила не нарушают прав 

страхователя. 

Организация оспаривала положения Закона о страховых взносах. Однако КС РФ в 

обосновании ссылался и на аналогичные нормы НК РФ. 

Напомним, ВС РФ также считает, что с выплаты "вреднику" нужно платить взносы 

даже при неполной занятости. С ним согласны и Минфин, и ФНС. Однако ранее в судебной 

практике был иной подход: когда сотрудник занят на вредных или опасных работах менее 

80% времени, этот период не идет в стаж для назначения досрочной пенсии. Значит, и 

платить взносы по доптарифу не требуется. 

Документ: Определение КС РФ от 24.12.2020 N 2890-О 

 

*** 

 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

5. ЖКХ 

6. ВЭД 

7. СТРОИТЕЛЬСТВО 

8. ЭКОЛОГИЯ 
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