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НОВЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ (ВКЛАДКА ВИДЕОСЕМИНАРЫ НА СТАРТОВОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ)
«ОПЕРАЦИИ ПОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ: НОВЫЕ ПРАВИЛА»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна -независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета и трудового права, кандидат экономических наук
С 10.01.2021 вступит в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Операций,
подлежащих обязательному контролю, станет больше. Лектор расскажет, какие операции с денежными средствами или
иным имуществом будут контролировать и на каких условиях.
«ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
Лектор: Церковников Михаил Александрович -доцент кафедры обязательственного права Исследовательского центра
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук
Прощение долга или дарение? Что является основой двух схожих сделок и как отличить их друг от друга? Как
развивается практика в решении этих вопросов и какие разъяснения дает Верховный Суд?
РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН СЕМИНАРОВ-ТРЕНИНГОВ
24.11.20

Отчитываемся в ПФР - форма СЗВ-ТД

13.30-14.20

24.11.20

Переход на УСН: налоговый учет ОС

15.00-15.50

25.11.20

Порядок представления документов при камеральной проверке

13.30-14.30

26.11.20

УСН: налоговый учет при выбытии ОС

13.30-14.20

Записаться можно по телефону 363-91-23
ЧТО ПОЧИТАТЬ ЮРИСТУ: НОВЫЕ КНИГИ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В систему КонсультантПлюс постоянно добавляются новые книги по актуальным юридическим вопросам. Среди
недавнего пополнения:
- Шестакова Е.В. Сложные вопросы дистанционной работы // СПС КонсультантПлюс. 2020;
- Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI века:
монография. М.: Юстицинформ, 2020;
- Мацкевич П.Н. Преюдиция в гражданском и административном судопроизводстве. М.: Статут, 2020;
- Шишкин Р.Н. Методика доказывания умысла на неуплату налогов. Стратегия защиты прав налогоплательщика:
практические рекомендации. М.: Юстицинформ, 2020;
- Маковская А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: анализ и комментарий Законов "Об
акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". М.: Статут, 2020;
- Апестина М.Н. Заключение и исполнение договоров: практические рекомендации для бизнеса. М.: Редакция
"Российской газеты", 2020. Вып. 1;
- Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2020.
- Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации: новая редакция (постатейный). 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект, 2020;
Эти и другие книги размещены в информационном банке "Постатейные комментарии и книги". Это огромная
юридическая библиотека, где собрано почти 4,5 тысячи изданий: постатейных комментарии к законам и кодексам,
монографии, книги, учебники по актуальным вопросам законодательства от ведущих издательств юридической
литературы.
Искать нужную книгу удобнее всего через Быстрый поиск по автору и названию.
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ведение кассовых операций может осуществляться с применением автоматических устройств соответствующее Указание утверждено Банком России
Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60850.
Вносятся изменения в порядок ведения кассовых операций, предусмотренный Указанием Банка России от 11.03.2014 N
3210-У.
Предусматривается, в частности, следующее.
Юрлицо и ИП могут вести кассовые операции с применением автоматических устройств, функционирующих в
автоматическом режиме без участия работников.
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Автоматические устройства, конструкция которых предусматривает прием и (или) выдачу банкнот, должны иметь функцию
распознавания на всей площади банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, перечень которых
установлен абзацами 14-19 пункта 1.1 Положения Банка России от 29 января 2018 года N 630-П.
Кроме того, допускается не вести кассовую книгу 0310004 по обособленному подразделению юридического лица, в случае
если оно не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения кассовых операций сдает наличные
деньги в кассу юридического лица.
Вводится обязанность кассира при приеме наличных денег осуществлять контроль их платежеспособности в соответствии
с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У.
Устанавливается запрет на выдачу кассиром банкнот, имеющих одно и более из повреждений, указанных в абзацах
шестом - пятнадцатом пункта 2.9 Положения Банка России N 630-П.
Исключается требование об идентификации кассиром получателя наличных денег по документу, удостоверяющему его
личность.
С 1 января 2021 г. вступает в силу новый Порядок оснащения транспортных средств тахографами
Приказ Минтранса России от 26.10.2020 N 438
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2020 N 60988.
Порядок применяется юрлицами, ИП, осуществляющими эксплуатацию транспортных средств, а также физическими
лицами, осуществляющими эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает
3,5 тонн, и автобусов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Оснащение транспортного средства тахографом обеспечивается владельцем транспортного средства и осуществляется
мастерской, сведения о которой учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне сведений о мастерских.
В ходе оснащения транспортного средства тахографом мастерская осуществляет:
установку тахографа, сведения о модели которого учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне сведений о моделях тахографов;
активизацию тахографа и программно-аппаратного шифровального (криптографического) средства;
настройку тахографа;
опломбирование тахографа.
На 2021 - 2026 годы установлены правила оказания услуг по реализации турпродукта
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1852
"Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта"
Правила определяют:
требования к организации деятельности исполнителя (туроператора, турагента, заключающего с потребителем договор
о реализации турпродукта по поручению и на основании договора с туроператором);
требования к предоставлению информации об оказываемых услугах по реализации туристского продукта (информация о
турпродукте в обязательном порядке должна содержать сведения о его потребительских свойствах, в т.ч. программе
пребывания, маршруте об условиях проживания и питания, услугах по перевозке, о наличии экскурсовода (гида), о
дополнительных услугах, общей цене турпродукта в рублях, а также, исходя из характера туристского продукта, - о
правилах въезда в страну, об обычаях местного населения, об опасностях, с которыми потребитель может встретиться
при совершении путешествия и т.д.);
порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договора о реализации туристского продукта;
порядок предъявления претензий и ответственность сторон по договору о реализации туристского продукта.
Установлен порядок оказания с 1 января 2021 года гостиничных услуг
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853
"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации"
Предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице
определенной категории, предусмотренной положением о классификации гостиниц.
До сведения потребителя должны быть доведены, в числе прочего:
сведения об исполнителе, в том числе номер его контактного телефона;
сведения о присвоенной гостинице категории, о реквизитах (номере и дате выдачи) свидетельства о присвоении
гостинице определенной категории и о выдавшей его аккредитованной организации, а также о приостановлении действия
свидетельства о присвоении гостинице определенной категории;
перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере);
сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг;
перечень и цена иных платных услуг, оказываемых за отдельную плату, условия их приобретения и оплаты;
сведения о времени заезда и времени выезда из гостиницы.
Гостиничные услуги предоставляются исполнителем на основании договора, заключаемого в письменной форме.
Письменная форма договора считается соблюденной в случае составления одного документа (в том числе электронного),
подписанного 2 сторонами, или подтверждения исполнителем заявки, направленной заказчиком (потребителем)
исполнителю, а также в случае совершения заказчиком (потребителем) действий, направленных на получение услуг (в
том числе уплата заказчиком (потребителем) соответствующей суммы исполнителю). Кроме того, договор считается
заключенным с момента получения заказчиком (потребителем) подтверждения бронирования.
Также регламентируются: порядок бронирования гостиницы; порядок заселения, в том числе, особенности заселения
несовершеннолетних граждан; условия предоставления гостиничных услуг; ответственность исполнителя и заказчика
(потребителя).
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г.
Вводятся в действие форматы корректировочного счета-фактуры и документов об уведомлении покупателя и
его согласии об изменении стоимости
Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@
"Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа,
подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный
счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя
на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
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имущественных прав, в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 N 60901.
В целях совершенствования электронного документооборота утверждены:
формат корректировочного счета-фактуры,
формат представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя
корректировочный счет-фактуру,
формат представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме.
В период со дня вступления настоящего приказа в силу:
до 1 октября 2021 года налогоплательщики вправе формировать корректировочные счета-фактуры по формату,
утвержденному приказом ФНС России от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@, либо по формату, утвержденному настоящим
приказом;
до 1 января 2025 года налоговые органы обязаны обеспечить прием корректировочных счетов-фактур, сформированных
в период до 1 октября 2021 года по старому формату.
На 2021 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей уплаты НДФЛ, налога при УСН и
ПСН, торгового сбора
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 N 720
"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60913.
Коэффициенты-дефляторы утверждены в следующих размерах:
в целях применения НДФЛ - 1,864;
в целях применения УСН - 1,032;
в целях применения ПСН - 1,637;
в целях уплаты торгового сбора - 1,420.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из величины коэффициента-дефлятора, применяемого для
целей соответствующих глав НК РФ в предшествующем календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение
потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.
Скорректирован План счетов бюджетного учета
Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря
2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"
Вносимыми изменениями уточнены наименования некоторых счетов и включены новые, в том числе в части учета
объектов интеллектуальной собственности, программного обеспечения и баз данных, прав пользования, а также учета
материальных запасов (медикаментов и перевязочных материалов и т.д.), дебиторской (кредиторской) задолженности,
расчетов с подотчетными лицами и пр.
Необходимые изменения внесены также в Инструкцию по применению Плана счетов.
Приказ применяется начиная с формирования показателей бухгалтерского учета 2021 года, за исключением отдельных
положений, при формировании отчетности на 1 января 2021.
Положения Инструкции применяются в 2020 году по решению субъекта учета.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при
регистрации текст документа может быть изменен.
Внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря
2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению"
В Плане счетов уточнены наименования некоторых счетов и включены новые, в том числе в части учета объектов
интеллектуальной собственности, программного обеспечения и баз данных, прав пользования, а также учета
материальных запасов (медикаментов и перевязочных материалов и т.д.), дебиторской (кредиторской) задолженности,
расчетов с подотчетными лицами и пр.
Необходимые изменения внесены также в Инструкцию по применению Плана счетов.
Приказ применяется начиная с формирования показателей бухгалтерского учета 2021 года, за исключением отдельных
положений, при формировании отчетности на 1 января 2021.
Положения Инструкции применяются в 2020 году по решению субъекта учета.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при
регистрации текст документа может быть изменен.
Утвержден ФСБУ госфинансов "Метод долевого участия"
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 254н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого
участия"
Стандарт устанавливает порядок отражения финансовых активов, предназначенных для получения доходов от участия
(инвестиции), в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с применением метода долевого участия, требования к
информации об инвестициях, раскрываемой в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Применяется стандарт субъектами отчетности, на которых возложены полномочия по заключению и исполнению
государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении финансовых вложений и (или) функции по управлению
имуществом публично-правовых образований.
Стандарт не подлежит применению в отношении инвестиций, предназначенных для отчуждения не в пользу организаций
бюджетной сферы.
Стандарт применяется при составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2022 года.
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В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при
регистрации текст документа может быть изменен.
Утвержден ФСБУ госфинансов "Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность"
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 255н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Консолидированная
бухгалтерская (финансовая) отчетность"
Стандарт разработан в целях обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетному учету активов и обязательств РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также к формированию
информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетной отчетности.
Установлены термины и их определения, субъекты отчетности, порядок ее формирования, а также состав
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт применяется при составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с отчетности 2022 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при
регистрации текст документа может быть изменен.
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Минфин напомнил, как малый и средний бизнес должен считать взносы по пониженным тарифам
С 1 апреля 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса исчисляют страховые взносы с выплат, превышающих
МРОТ, по пониженным тарифам. Как правильно применять эти тарифы, еще в июле разъяснила ФНС. Теперь правила
напомнил Минфин.
Финансисты рассмотрели такой пример: работнику за январь - июль 2020 года выплатили 850 тыс. руб., а за август
начислили еще 450 тыс. руб. Рассчитывать пенсионные взносы и взносы по ВНиМ нужно в следующем порядке.
Сначала необходимо определить, на сколько выплата превышает предельные величины баз по взносам на
обязательное пенсионное и социальное страхование. Суммы до превышения по общему правилу должны облагаться
пенсионными взносами по ставке 22%, а взносами по ВНиМ по ставке 2,9%.
850 тыс. руб. + 450 тыс. руб. = 1 300 тыс. руб.
1 300 тыс. руб. - 1 292 тыс. руб. = 8 тыс. руб. (сумма превышения по пенсионным взносам)
450 тыс. руб. - 8 тыс. руб. = 442 тыс. руб. (база для пенсионных взносов по ставке 22%)
1 300 тыс. руб. - 912 тыс. руб. = 388 тыс. руб. (сумма превышения по взносам по ВНиМ)
450 тыс. руб. - 388 тыс. руб. = 62 тыс. руб. (база для взносов по ВНиМ по ставке 2,9%)
По общим ставкам (22% и 2,9%) у малого и среднего бизнеса облагаются только выплаты, которые не превышают
МРОТ, т.е. 12 130 руб. в 2020 году. Таким образом, как указал Минфин, для расчета взносов нужно применять следующие
ставки.
По пенсионным взносам:
- 22% - для суммы 12 130 руб.;
- 10% - для суммы 429 870 руб. (442 тыс. - 12 130 руб.);
- 10% - для суммы 8 тыс. руб.
По взносам по ВНиМ:
- 2,9% - для суммы 12 130 руб.;
- 0% - для суммы 49 870 руб. (62 тыс. руб. - 12 130 руб.);
- 0% - для суммы 388 тыс. руб.
С учетом полученных значений надо уплатить:
- пенсионные взносы - 12 130 руб. * 22% + 429 870 руб. * 10% + 8 тыс. руб. * 10% = 46 455,6 руб.;
- взносы по ВНиМ - 12 130 руб. * 2,9% + 49 870 руб. * 0% + 388 тыс. руб. *0% = 351,77 руб.
Напомним, что для некоторых субъектов малого и среднего бизнеса в отношении выплат за II квартал 2020 года
установлен нулевой тариф взносов.
Документы: Письмо Минфина России от 23.10.2020 N 03-15-06/92642
Как воспользоваться пониженной ставкой по взносам в условиях пандемии
Проезд в командировку: Минфин разъяснил, какие документы нужно регистрировать в книге покупок
Работодатель вправе принять к вычету НДС по расходам на проезд сотрудника в командировку. Чтобы это сделать,
нужно зарегистрировать в книге покупок подтверждающие документы с выделенным отдельной строкой НДС. Финансисты
рассказали, что такими документами могут быть:
- счет-фактура;
- билет в виде БСО, если при покупке должна применяться ККТ;
- электронный билет.
При этом если покупают электронный билет, то нужно приложить к нему сам чек или включить реквизиты чека в
проездной документ. Речь идет о таких реквизитах:
- QR-код или дата и время расчета;
- порядковый номер фискального документа;
- признак расчета;
- сумма расчета;
- заводской номер фискального накопителя;
- фискальный признак.
Когда билет составлен в электронном виде, работник сам считывает QR-код, скачивает чек, распечатывает и
предъявляет его работодателю.
Документы: Письмо Минфина России от 30.10.2020 N 03-07-09/94559
Письмо Минфина России от 28.10.2020 N 03-07-09/93693
Как принять к вычету НДС с проездных билетов при командировке
Обзоры документов подготовлены специалистами компании «КонсультантПлюс», все документы,
представленные в обзоре, включены в системы КонсультантПлюс
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