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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Федеральная налоговая служба рекомендует
подавать реестр операций, по которым
применяется льгота, освобождающая
от уплаты НДС, в электронном виде
ФНС разработала электронный формат реестра документов, подтверждающих
обоснованность применения налоговых льгот в разрезе кодов декларации. Данная
рекомендация относится к операциям, не облагаемым НДС согласно п. 2-3 ст. 149
НК РФ. Реестр может представляться в электронном виде в ходе камеральной
налоговой проверки операций, освобожденных от уплаты НДС. Представление
реестра в электронном виде позволит существенно сократить число документов,
запрашиваемых инспекцией для подтверждения обоснованности применяемых
льгот, в то время как подача аналогичного реестра на бумажном носителе приведет
к запросу документов в полном объеме.
Документ: Письмо ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589
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Госдума приняла в первом чтении
законопроект о необходимости сдавать
формы статистического наблюдения только
в электронном виде
Законопроект предположительно будет принят до конца 2020 года и обяжет
к подаче первичных статистических данных исключительно в электронном
формате.
Документ: Проект Федерального закона N 1024255-7

Утверждены новые форматы
корректировочных счетов-фактур и
документов об изменении стоимости
Поправки вступили в силу с 27 ноября 2020 года. Старые форматы документов
можно применять до 1 октября 2021 года. Изменения коснулись форматов
корректировочных счетов-фактур, документов об изменении стоимости товаров,
работ, услуг, имущественных прав. В частности, изменения коснулись сведений
о реализуемых товарах.
Документ: Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Обновлена форма Расчета по страховым
взносам
Начиная с отчетности за 2020 год на титульном листе Расчета по страховым
взносам необходимо указывать данные о среднесписочной численности. Отдельно
подавать эти сведения больше не нужно.
В новой форме также предусмотрены дополнительные коды тарифа плательщика,
новые коды категории застрахованного лица, изменятся штрих-коды и формат
представления расчета в электронной форме.
Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@
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Обновлена форма 6-НДФЛ
Отчет 6-НДФЛ начиная с отчетности за I квартал 2021 года необходимо
представить по новой форме. В состав документа включены справки о доходах и
суммах налога физических лиц (сейчас это 2-НДФЛ).
Отдельным приложением к приказу представлена форма справки о доходах
физлица и суммах НДФЛ, которую налоговый агент выдает по требованию,
например, работника. Она не отличается от действующей.
Таким образом ФНС объединила расчет 6-НДФЛ со справкой о доходах физлица.
Формы с названием “2-НДФЛ” больше не будет. Вместо нее необходимо будет
представлять приложение к расчету 6-НДФЛ за год — справку о доходах и суммах
налога физлица.
Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753

Прогрессивная ставка НДФЛ
С 1 января 2021 года законодательно вводится повышенная ставка НДФЛ
в отношении доходов свыше 5 млн руб. Ставка 13% будет применяться до тех
пор, пока совокупность налоговых баз меньше или равна 5 млн руб. Когда же она
превысит указанный порог, сумма налога составит 650 тыс. руб. плюс 15%
от суммы превышения.
НДФЛ в бюджет следует перечислять отдельно:
• налог в части, которая меньше или равна 650 тыс. руб.;
• налог, сумма которого больше 650 тыс. руб. и который относится к части базы
свыше 5 млн руб.
Документ: Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ

КБК для прогрессивной шкалы НДФЛ
Перечень КБК по налогам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был
дополнен. Для НДФЛ введен код 000 1 01 02080 01 0000 110 в отношении налога,
который больше 650 тыс. руб. и относится к части базы сверх 5 млн руб.
Документ: Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н
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Новые правила указания реквизитов
при перечислении налогов и взносов
С начала 2021 года изменяются банковские счета Казначейства. В связи
с этим налогоплательщикам при заполнении платежного поручения необходимо
обращать особое внимание на заполнение реквизита 17 – “Номер счета получателя
средств”. Также станет обязательным указание номера банковского счета
(корреспондентского счета), значение которого будет указываться в реквизите 15 –
“Номер счета банка получателя средств” платежного поручения.
С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный
период, когда будут одновременно функционировать оба счета, как старый, так и
новый.
С 1 мая будут действовать только вновь открытые казначейские счета.
Документ: Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504

Мэр Москвы продлил действие мер по борьбе
с коронавирусом среди работодателей
Обязанности работодателей по переводу не менее 30% работников
на дистанционный режим и подаче соответствующего отчета на сайте mos.ru
сохраняются до 15 января 2021 года включительно.
Граждане старше 65 лет и лица с заболеваниями из специального перечня должны
продолжить соблюдать самоизоляцию.
Документ: Указ Мэра Москвы от 26.11.2020 N 114-УМ

Физическим лицам планируют разрешить
включать в электронную трудовую книжку
всю информацию из бумажной
Согласно внесенному в Госдуму проекту, зарегистрированные лица вправе
обращаться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для включения
сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за
периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой
книжке.
Документ: Проект Федерального закона N 1052422-7
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На рассмотрение в Совет Федерации
представлен проект федерального закона,
предусматривающий возможность выполнения
работником трудовой функции дистанционно
на постоянной основе, временно (на срок
не превышающий шести месяцев) либо
периодически, путем чередования дистанционного
режима работы и выполнения трудовых
функций на стационарном рабочем месте
В тексте законопроекта отдельно подчеркивается, что выполнение работником
своих обязанностей в дистанционном режиме не может являться основанием
для снижения ему заработной платы.
Кроме того, в тексте проекта федерального закона определяется порядок временного
перевода работника на дистанционный режим работы в исключительных случаях.
Планируемая дата вступления в силу указанного проекта федерального закона –
01.01.2021
Документ: Проект Федерального закона N 973264-7 “О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную
(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях”

Разработан проект постановления
Правительства РФ устанавливающий порядок
компенсации расходов по оплате проезда
для работников, трудящихся в районах
Крайнего Севера и приравненных местностях
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Проект постановления устанавливает порядок компенсации расходов по оплате
проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях в районах Крайнего Севера и приравненных местностях в связи
с введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19) в 2021-2022 годах.
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Данный порядок предполагается также распространить на несовершеннолетних
детей указанной категории работников, которым исполнилось или исполниться
18 лет в 2020-2021 годах.
Документ: Проект Постановления Правительства РФ “О внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г.
N 887 “Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году”

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической
и/или налоговой консультацией. ООО “АБУ” (ОГРН 1027739238570) не несет
ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи
с настоящим обзором законодательства.

Установлена квота на 2021 год на выдачу
иностранцам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание
в Российской Федерации
Общая квота на выдачу разрешений на временное проживание составит 39 325.
Квота для г. Москвы – 2 000 разрешений.
Квота для г. Санкт-Петербург – 1 200 разрешений.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2020 N 2883-р
<Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2021 год>

Расширен перечень иностранных государств,
граждане которых и лица имеющий вид
на жительство в которых, обладают правом
въезжать в Российскую Федерацию через
воздушные пункты пропуска
В частности, в соответствии с обновленным перечнем, в список стран вошли:
Эфиопия и Сейшельские Острова. Граждане Российской Федерации также имеют
право беспрепятственно въезжать на территорию этих стран через воздушные
пункты пропуска.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2020 N 2968-р <О внесении
изменений в Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р>

