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НОВЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ (ВКЛАДКА ВИДЕОСЕМИНАРЫ НА СТАРТОВОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ)
«НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: УЧЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ»
Лектор: Плавник Радион Борисович - главный эксперт по бюджетному учету Международного института
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ России, член Палаты
налоговых консультантов России
С 01.01.2021 г. учитывать программы и другие нематериальные активы нужно по новому стандарту бухучета госфинансов
«Нематериальные активы». Лектор поможет разобраться, что относить к нематериальным активам, как отразить их в
учете и правильно перейти на этот учет.
«НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
Лектор: Церковников Михаил Александрович -доцент кафедры обязательственного права Исследовательского центра
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук
Невозможность исполнения – один из самых сложных инструментов для прекращения обязательства. Лектор
рассмотрит виды и функции данного основания, соотношение с понятием риска и обстоятельствами непреодолимой силы.
РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН СЕМИНАРОВ-ТРЕНИНГОВ
01.12.20

Предоставляем сведения работнику - форма СТД-Р

13.30-14.20

01.12.20

ФСБУ 25/2018: Новые правила учета аренды

15.00-16.00

02.12.20

Уплата НДС до и после перехода на УСН

13.30-14.20

02.12.20

Договор: скидки, бонусы, презенты
Требование о представлении документов при камеральной
проверке
Проверки ФСС

15.00-16.00

03.12.20
03.12.20
04.12.20

Прощай, ЕНВД!
Записаться можно по телефону 363-91-23

13.30-14.30
15.00-16.00
15.00-16.00

ГРАФИК ОТПУСКОВ НА 2021 ГОД: ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
До 17 декабря нужно составить график отпусков сотрудников на следующий год. Система КонсультантПлюс
поможет разобраться во всех нюансах.
Памятка по составлению графика отпусков - в новом обзоре "Готовим график отпусков на 2021 год".
Кроме того, рекомендуем Готовые решения по теме:
- "Как заполнить график отпусков";
- "Как утвердить график отпусков";
- "Как составить приказ об утверждении графика отпусков";
- "Как ознакомить работников с графиком отпусков".
Каждое Готовое решение - развернутый ответ на конкретный вопрос, с примерами, ссылками на правовые акты и
письма госорганов. В КонсультантПлюс найдете образцы необходимых форм.
Детально тема рассмотрена в "Путеводителе по кадровым вопросам. График отпусков".
Из путеводителя вы узнаете:
- как предоставляется отпуск;
- в каких случаях отпуск предоставляется без учета очередности (в том числе авансом);
- как составить и утвердить график отпусков;
- вносить ли сведения об отпусках внешних совместителей в график;
- как внести изменения (дополнения) в график отпусков.
Все материалы актуализируются.
Для поиска материалов в системе КонсультантПлюс укажите интересующий вопрос, например: график отпусков.
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В России вводится прогрессивное налогообложение доходов, превышающих 5 мнл рублей
Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения
доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"
Законом предусматривается специальный порядок применения налоговых ставок по НДФЛ в зависимости от величины и
вида дохода, а также вводится понятие "основная налоговая база", "совокупность налоговых баз", устанавливаются
перечни отдельных видов доходов, совокупность налоговых баз по которым облагается различными ставками НДФЛ.
Законом предусматриваются следующие размеры налоговой ставки НДФЛ:
13 процентов - если сумма доходов за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам
рублей;
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650 тысяч рублей и 15 процентов суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей, - если сумма соответствующих
доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей.
В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки останутся неизменными.
Например, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), а также страховые выплаты и выплаты по пенсионному
обеспечению будут облагаться по 13% независимо от величины полученных средств.
Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на момент уплаты авансового платежа в бюджет сумма авансового
платежа, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, превышает 650 тысяч рублей.
Предполагается, что процесс администрирования указанных доходов будет автоматизирован и не увеличит
административную нагрузку на налогоплательщиков.
Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых законами субъектов РФ может вводиться ПСН
Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ
"О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2
Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации"
Принятым законом в НК РФ установлен примерный перечень видов деятельности для применения ПСП и определены те
виды деятельности, в отношении которых ПСН применять запрещено. Таких позиций всего 7, это в том числе:
деятельность в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора
доверительного управления имуществом; производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных
ископаемых; оптовая торговля; операции с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги.
В числе важных поправок, - увеличение с 50 до 150 кв. метров площади торгового зала (зала обслуживания посетителей)
при осуществлении розничной торговли (услуг общественного питания). При превышении данных ограничений применять
ПСН будет нельзя.
Кроме того, налогоплательщики будут вправе при соблюдении установленных условий уменьшить сумму исчисленного
налога на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды, на расходы по выплате пособий по временной
нетрудоспособности, которые уплачиваются за счет средств работодателя, а также на суммы платежей (взносов) по
договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников на случай их временной
нетрудоспособности.
Исключены положения, предусматривающие ограничение размеров потенциально возможного к получению годового
дохода по видам предпринимательской деятельности (сейчас максимальный размер не может превышать 1 млн. рублей,
с учетом его возможного увеличения в отдельных случаях).
При этом вносится важное уточнение относительно определения размера потенциально возможного к получению
годового дохода в 2020 году (с применением уменьшающего коэффициента), а также установлены величины месячной
базовой доходности в отношении отдельных видов деятельности.
Подписан закон, вносящий многочисленные изменения в НК РФ
Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Законом предусматриваются меры по совершенствованию налогового администрирования, а также уточняются
отдельные положения, затрагивающие вопросы уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, НДПИ,
госпошлины, земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических лиц и страховых взносов.
В числе основных изменений можно отметить, в частности, следующее:
дополняется перечень документов, которые могут быть представлены (получены) налогоплательщиком через МФЦ;
увеличено пороговое значение суммы задолженности с 3 до 10 тысяч рублей для обращения налоговых органов в суды с
заявлением о взыскании платежей с физических лиц, не являющихся ИП;
определены случаи, при которых налоговая декларация (расчет) считаются непредставленными (например, если будет
установлен факт подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом, или в случае обнаружения
факта несоответствия показателей налоговой декларации контрольным соотношениям), устанавливаются особенности
прекращения и возобновления камеральной проверки в указанных случаях;
предусмотрено освобождение от НДС ряда услуг, оказываемых оператором финансовой платформы;
за внесение сведений о юрлице в реестр операторов финансовых платформ размер госпошлины установлен в размере
35 000 рублей;
уточнен порядок налогообложения дивидендов, а также доходов по операциям с ценными бумагами;
уточнен перечень доходов и условия их освобождения от налогообложения НДФЛ (в т.ч. скорректирован перечень
компенсационных выплат, полученных в связи с деятельностью в условиях пандемии, а также установлены особенности
освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилых помещений, приобретенных по договору долевого участия);
внесены изменения, касающиеся уплаты налога на прибыль, включая уточнение правил применения инвестиционного
налогового вычета, а также продление до конца 2021 года применение расширенных интервалов предельных значений
процентных ставок по долговым обязательствам;
уточнен порядок определения налоговой базы по НДПИ при добыче драгоценных камней;
вносится ряд изменений, улучшающие положение физлиц-плательщиков имущественных налогов (например, налоговые
льготы будут применяться с налогового периода, в котором возникло право на них, а не с момента, когда соответствующая
информация поступила в налоговый орган; в случае гибели или уничтожения объекта исчисление налога будет
прекращаться с первого числа месяца его гибели (уничтожения), уточнен порядок применения кадастровой стоимости при
ее изменении);
уточнены критерии о доле дохода для IT-компаний в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.
На 2021 - 2022 годы продлено освобождение от НДС племенной животноводческой продукции
Федеральный закон от 23.11.2020 N 375-ФЗ
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации"
На 2 года продлен льготный период в течение которого действует освобождение от налогообложения НДС операций,
предусмотренных положениями подпункта 35 пункта 3 статьи 149 и подпункта 19 статьи 150 НК РФ.
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Льгота установлена в отношении ввоза и реализации (передачи для собственных нужд) племенного крупного рогатого
скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы и т.д. по перечню кодов видов продукции, утверждаемому
Правительством РФ.
Президиум Верховного Суда РФ представил очередной обзор судебной практики в 2020 году
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)
В нем приведены, в частности, правовые позиции по разрешению споров:
связанных с защитой права собственности и других вещных прав;
возникающих из договорных отношений;
о взыскании страхового возмещения;
в области социальных отношений и др.
Рассмотрена, в том числе практика применения законодательства о несостоятельности (банкротстве), о государственных
контрактах, о защите конкуренции, о налогах и сборах, таможенного законодательства, практика обжалования
предписаний административных органов, практика применения положений Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Также даны разъяснения по вопросу о сроке давности при привлечении юридического лица к административной
ответственности, предусмотренной ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.
С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющим перевозки пассажиров или грузов на основании договора перевозки или
для собственных нужд
Приказ Минтранса России от 31.07.2020 N 282
"Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении
перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом
пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2020 N 61070.
Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые при осуществлении перевозок к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального
закона "О безопасности дорожного движения", устанавливают необходимые знания, умения, профессиональное
образование, стаж (опыт) работы по специальности работников, осуществляющих перевозки пассажиров на основании
договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие
перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и
грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и
грузовыми автомобилями).
Требования распространяются в том числе на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанные
перевозки самостоятельно.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
В некоторых законодательных актах указание сумм в размерах, кратных МРОТ, заменено на конкретные суммы
Федеральный закон от 23.11.2020 N 378-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения указаний
на минимальный размер оплаты труда"
Исключаются ссылки на минимальный размер оплаты труда в случаях, предусмотренных, в частности:
Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" (для целей проведения ежегодной ревизии сумма активов
баланса, превышающая 100 тыс. МРОТ, заменена суммой 10 млн. рублей);
Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" минимальный размер уставного
фонда унитарного предприятия устанавливается в абсолютных величинах;
Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации (в том числе устанавливается, что базовый размер
исчисления сборов и штрафов - величина, в соответствии с которой рассчитываются сборы и штрафы для участников
перевозочного процесса, равна 100 рублям).
С 1 января 2021 года российское ПО должно быть предустановлено на смартфоны, планшеты, ноутбуки,
стационарные компьютеры и smart-TV
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1867
"О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими
программами для электронных вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских
программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на
отдельные виды технически сложных товаров, и порядке их предварительной установки"
Утверждены порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предустановлены на
указанные виды технически сложных товаров, а также порядок их предварительной установки.
В частности, в указанный перечень включаются программы из следующих классов, в том числе:
браузеры;
поисковики;
программы для работы с электронной почтой;
картографические и навигационные системы;
программы для доступа к соцсетям;
программы для использования национальной платежной системы "Мир" и др.
Включение программы в перечень осуществляется исходя из критерия высокой популярности, который рассчитывается
на основе рейтинга программ, формируемого Минцифры России ежегодно. Для формирования рейтинга количество
пользователей программы должно составлять не менее 500 тыс. за предшествующий год.
Минцифры России на основе заявлений правообладателей должно подготовить предложения по включению программ в
перечень российских программ, которые должны быть предустановлены.
Малый и средний бизнес освобожден от обязанности подтверждать свою принадлежность к субъектам МСП при
участии в закупках госкомпаний и госкорпораций
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Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации"
Предусмотрено, что подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) к субъектам
МСП является наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика
(соисполнителя) предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам МСП.
Также подтверждением применения физлицами, не являющимися ИП и применяющими специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", такого налогового режима является наличие информации на официальном сайте
ФНС России, о применении ими такого налогового режима. Заказчик не вправе требовать от участника закупки,
субподрядчика (соисполнителя) представления информации и документов, подтверждающих постановку на учет в
налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.
Кроме того, внесены поправки, в том числе в:
Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193;
Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 "О требованиях к операторам электронных площадок, операторам
специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия
таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора
специализированной электронной площадки".
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Утверждены КБК для прогрессивной шкалы НДФЛ
Минфин дополнил перечень КБК по налогам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Так, для НДФЛ
введены следующие коды:
- 000 1 01 02080 01 0000 110 - в отношении налога, который больше 650 тыс. руб. и относится к части базы сверх 5
млн руб.;
- 000 1 01 02090 01 0000 110 - в отношении налога с сумм прибыли КИК, которую получили физлица, перешедшие
на особый порядок уплаты НДФЛ на основании подачи уведомления в налоговый орган;
- 000 1 01 02070 01 0000 110 - в отношении налога с процента (купона, дисконта) по обращающимся облигациям
российских организаций, которые номинированы в рублях и эмитированы после 1 января 2017 года. Этот же КБК
применяется для налога с процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим
государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства.
Закон о прогрессивной ставке НДФЛ опубликован 23 ноября (подробнее см. обзор). Поправки об особом порядке
уплаты налога с сумм прибыли КИК также уже приняты.
Документ: Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отпуск материалов на сторону: в какой момент бухгалтер ставит отметку в накладной
Минфин напомнил, что первичный документ принимают к учету после завершения факта хозяйственной жизни.
Поэтому реквизит "Отметка бухгалтерии" в накладной на отпуск материалов на сторону (ф. 0504205) бухгалтер должен
проставлять только после того, как получатель заполнит реквизит "Получил".
Документ: Письмо Минфина России от 21.10.2020 N 02-06-05/91676
Минфин пояснил, как принимать к бюджетному учету металлолом, оставшийся после ремонта
Металлолом, который поступил в распоряжение учреждения после ремонта, отражайте по коду доходов бюджета
000 2 07 10000 00 0000 180. В разрядах 9 - 13 кода указывайте нужную подстатью и элемент доходов. Например,
региональные учреждения используют код 000 2 07 10020 02 0000 180. Ведомство отметило: это общее правило
классификации операций безвозмездного поступления нефинансовых активов.
Проводка для отражения в учете подобных поступлений также нормативно закреплена. Оприходование запасов,
которые вы не будете использовать как стройматериалы, учитывайте по дебету счета 0 105 36 340 и кредиту счета 0 401
10 199.
Документ: Письмо Минфина России от 22.10.2020 N 02-08-10/93231
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Победитель вовремя не подписал госконтракт из-за командировки - оснований включать в РНП нет
Победитель закупки не подписал контракт вовремя. Заказчик признал его уклонившимся и направил сведения для
включения в РНП.
Контрольный орган выяснил, что победитель также не представил обеспечение исполнения контракта: данных о
банковской гарантии, по его мнению, не было в реестре. Информацию о победителе включили в РНП.
Суды с таким решением не согласились. Подрядчик не хотел уклоняться от заключения контракта, поскольку:
- просрочка возникла из-за того, что уполномоченное на подписание контракта лицо было в командировке. Это
подтверждается документами;
- стороны вели переписку по поводу возможности подписать контракт позднее;
- в протоколе о признании победителя уклонившимся нет сведений о несоответствии обеспечительной банковской
гарантии. Значит, у заказчика не было претензий. Данных нет и в решении контролеров;
- банк подтвердил, что сведения о гарантии есть в реестре;
- победитель хотел купить товар для исполнения контракта, поскольку внес за него предоплату.
Включать в РНП оснований нет.
Документ: Постановление АС Уральского округа от 10.11.2020 по делу N А76-43369/2019
Обзоры документов подготовлены специалистами компании «КонсультантПлюс», все документы,
представленные в обзоре, включены в системы КонсультантПлюс
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