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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 9 
за период  05.03.2021 – 11.03.2021 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Онлайн-бронирование услуг иностранных компаний: ФНС пояснила, как учесть 

НДС в расходах на УСН 

Организация забронировала через интернет жилье (например, номер в гостинице). 

Услуги по бронированию предоставила иностранная компания. Налоговики разъяснили: 

применяя УСН с объектом доходы минус расходы, можно учесть затраты на такие услуги. 

Это касается и НДС. Чтобы подтвердить расходы, нужны документы. Ведомство 

перечислило такие: 

- договор или расчетный документ с НДС, где также есть ИНН и КПП иностранной 

организации; 

- документы на перечисление оплаты, включая налог. 

Документы: Информация ФНС России 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10662359/) 

Письмо ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2400@ 

Какие расходы на жилье в командировке учитывают при УСН 

  

Налоговый маневр в IT-отрасли: с передачи прав не платят НДС независимо от 

вида договора 

Передачу прав на программы для ЭВМ и базы данных не облагают НДС. Такие 

программы должны быть включены в единый реестр российского ПО. Минфин уточняет, что 

вид договора о передаче прав на освобождение не влияет. 

Напомним, налоговый маневр в IT-отрасли начался с 1 января 2021 года. 

Документ: Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 03-07-08/9626 

  

Длительный прогул: месячный срок для наказания начинается с последнего дня 

отсутствия работника 

Минтруд разъяснил, что при длительном прогуле месяц со дня обнаружения проступка 

исчисляется не с первого дня отсутствия сотрудника, а с последнего. Только после 

возвращения сотрудника получится выяснить причину невыхода на работу и применить 

дисциплинарное взыскание. 

Отметим, суды исчисляют срок так же - с момента окончания прогула. Такой позиции 

придерживается Санкт-Петербургский городской суд и Верховный суд Республики 

Башкортостан. 

Документы: Письмо Минтруда России от 12.02.2021 N 14-2/ООГ-1238 

Какое дисциплинарное взыскание можно объявить работнику за прогул 

  

Минтруд напомнил, когда беременной запрещено работать на компьютере 

Ведомство указало, что запретов и ограничений для работы беременной женщины на 

ПК не предусмотрено. Переводить ее на другую должность нужно, только если есть 

соответствующее медзаключение. 

Перевести беременную работницу на легкий труд поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 25.02.2021 N 15-0/ООГ-471 
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Субъекты МСП могут принять участие в экономической переписи 

Минцифры сообщило, что на Госуслугах началась экономическая перепись малого и 

среднего бизнеса за 2020 год. Юрлица и ИП могут предоставить сведения об основных 

показателях деятельности за прошедший год в упрощенном режиме. После проверки 

информации пользователь портала получит в личном кабинете уведомление: отчет принят 

или требует доработки. 

Перепись проводят раз в 5 лет. По ее результатам разрабатывают меры поддержки 

бизнеса. 

ФСС России на своем сайте пояснил: отчеты на Госуслугах ждут до 30 апреля 

включительно. 

Направить формы в электронном виде можно не только через Госуслуги, но и через 

сайт Росстата или операторов ЭДО. Также можно лично подать документ на бумаге в орган 

статистики или отправить его по почте. В этом случае срок иной - до 1 апреля. О переносе 

срока см. новость. 

Документ: Информация Минцифры России 

  

Минфин разъяснил, как применять новые ограничения по раскрытию 

информации в бухгалтерской отчетности 

С 27 февраля в ряде ПБУ действуют новые правила: в баланс и отчет о финансовых 

результатах разрешается не включать информацию, раскрытие которой может привести к 

экономическим потерям или нанести урон деловой репутации. Финансисты привели 

примеры реализации этого права. 

Так, по ПБУ "Доходы организации" можно скрыть сведения об организациях, которые 

получили основную часть выручки по договорам с неденежным исполнением обязательств. 

При этом нужно привести основания, по которым информацию решено не отражать. 

Степень ограничения раскрываемой информации организация определяет сама. Однако 

Минфин особо отметил: речь идет лишь об ограничении объема сведений, а не о том, чтобы 

в принципе не отражать их в отчетности. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32 

  

Инспекции снова могут снимать с учета ККТ без заявления пользователей 

ФНС возобновила автоматическое снятие касс с учета. Например, налоговики сами 

снимут ККТ, если более месяца назад истек срок ключа фискального накопителя. 

Организацию обязаны уведомить не позже чем за месяц до снятия. 

Односторонний порядок применяют и для других случаев. 

Напомним, такой порядок не действовал с 2 апреля прошлого года. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.02.2021 N АБ-4-20/2278@ 

  

Роструд: на доплату за совмещение профессий начисляется районный 

коэффициент и процентная надбавка 

Ведомство разъяснило, что совмещение профессий (должностей) - это работа в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. Доплата за нее входит в состав зарплаты. Поэтому 

к ней следует применять районный коэффициент и процентную надбавку. 

Оформить совмещение профессий (должностей) поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01549-6-1 
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Неверный СНИЛС в СЗВ-М: штраф за недостоверные сведения удалось оспорить 

Организация правильно указала Ф.И.О. и ИНН физлиц, ошиблась только в номерах 

свидетельств. Это обнаружили и предложили исправить контролеры. Организация не успела 

скорректировать отчетность за 5 рабочих дней и получила штраф. 

Суд указал: сведения нельзя считать недостоверными, так как ошибка не помешала 

определить застрахованных лиц. 

Отметим, судьи уже отменяли штраф из-за опечатки в СНИЛС. Правда, тогда был спор 

из-за СЗВ-СТАЖ. 

Есть примеры дел, которые закончились неудачно для страхователей. Так, АС Волго-

Вятского округа встал на сторону фонда в споре из-за неверного СНИЛС в СЗВ-М. Однако 

тогда суд не выяснял, можно ли определить работника по другим данным. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 11.02.2021 по делу N А60-

30060/2020 

 

Встречная проверка: суд напомнил, когда налоговики вправе осматривать 

помещения контрагентов 

При выездной проверке контролеры осмотрели территорию контрагентов 

налогоплательщика. Последний попытался оспорить действия инспекторов, но неудачно. 

Суд подтвердил: при проверке контролеры могут осматривать лишь те территории и 

помещения, которые использует налогоплательщик. Отметим, к такому выводу приходил и 

ВС РФ. 

Инспекция не доказала, что при "встречке" исследовались объекты, где работал 

проверяемый. Но только этого недостаточно, чтобы оспорить действия инспекции. 

Необходимо еще доказать, чем именно проверяющие нарушили права налогоплательщика. 

Так как организация этого не сделала, то правомерно получила отказ в суде. 

Документы: Постановление АС Центрального округа от 10.02.2021 по делу N А36-

540/2020 

Как проводят встречные проверки 

 

*** 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

5. ВЭД 

6. ЭКОЛОГИЯ 

7. СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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