ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 2021 ГОДА

В законодательстве РФ очередные изменения. Рассмотрим те из них, которые являются
наиболее важными.
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ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Цифровые финансовые активы и цифровая валюта
С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ,
регулирующий отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых
финансовых активов и цифровой валюты в Российской Федерации. Требования закона не
распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронные денежные
средства, а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг.
В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ цифровыми
финансовыми активами являются цифровые права, включающие денежные требования,
возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале
непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые
предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и
обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную
систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.
Для целей «антиотмывочного» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ цифровая валюта
признается имуществом.

Бухгалтерская отчетность
За 2019 год субъекты малого предпринимательства были вправе подавать обязательный
экземпляр отчетности либо на бумажном носителе, либо в электронном формате (п. 4
Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ).
Начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, такого выбора нет. Все
экономические субъекты, включая представителей малого предпринимательства, должны
отправлять обязательный экземпляр отчетности только в электронном виде. В противном
случае сотрудники ИФНС откажут в приеме бланков (Письмо Минфина России и ФНС России
от 17.12.2020 № 07-04-07/110599/ВД-4-1/20793@).
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Налог на прибыль
С 1 января 2021 года книгоиздатели и СМИ вправе учитывать потери в виде стоимости
бракованный, утратившей товарный вид, а также нереализованной продукции в размере, не
превышающем 30% от стоимости тиража (подп. 44 п. 1 ст. 264 НК РФ в редакции Федерального
закона от 15.10.2020 № 323-ФЗ). До нововведений максимальный предел равнялся 10%.
С 1 января 2021 года ст. 284 Налогового кодекса РФ дополнена п. 1.15 и 1.16, благодаря
которым российские IT-компании, осуществляющие деятельность в области информационных
технологий (это разработка компьютерных программ, оказание услуг по их адаптации,
модификации, установке, тестированию, сопровождению, а также деятельность по
проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной,
радиоэлектронной продукции) вправе уплачивать налог по ставке 3% (в федеральный бюджет)
и 0% (в региональный бюджет). Основание − Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ).

НДС
Уточнен перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения), на территории Российской Федерации. Это относится к исключительным
правам на компьютерные программы и базы данных, включенные в единый реестр российских
программ для ЭВМ, исключительным правам на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау)
и пр. (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ, а
также новый подп. 26.1 п. 2 ст. 149, введен Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ).
Следовательно, начиная с 1 января 2021 года, передача прав на использование российского и
иностранного программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных, облагается НДС в порядке, предусмотренном НК РФ.
Исключений в отношении услуг по передаче прав на использование программного
обеспечения, реализуемым по договорам, заключенным до вступления в силу Федерального
закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ, и имеющим длящийся характер с переходом на 2021 и
последующие годы, не предусмотрено, а это значит, что к услугам по передаче прав на
использование программ для ЭВМ, оказанным с 1 января 2021 года, применяется ставка в
размере 20%, независимо от даты и условий заключения договоров на оказание таких услуг
(Письмо Минфина России от 20.11.2020 № 03-07-08/101332).
С 1 января 2021 года организации розничной торговли при продаже товаров гражданам
иностранных государств могут оформлять чеки для компенсации сумм НДС в электронной
форме (п. 6 ст. 169.1 НК РФ в редакции Федерального закона от 20.07.2020 № 220-ФЗ). Формат
документа (чека) уже утвержден (Приказ ФНС России от 11.11.2020 № 977/ЕД-7-15/809@).
Обмен сведениями (данными по электронным и бумажным чекам) между магазинами, лицами,
оказывающими услуги по компенсации НДС иностранцам, ФТС и ФНС также осуществляется в
электронном виде. Разработка проекта формата и порядка передачи уже завершена
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=111406).
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С 1 января 2021 года дополнен перечень товаров, работ, услуг, длительностью
производственного цикла изготовления, выполнения, оказания более 6 месяцев (раздел 2
Постановления Правительства РФ от 28.07.2006 № 468 в редакции Постановления
Правительства РФ от 11.07.2020 № 1031). Перечень раздела 2 Постановления Правительства
РФ от 28.07.2006 № 468 теперь пополнен такими пунктами, как:










строительство зданий
строительство инженерных сооружений
разборка и снос зданий
расчистка территории строительной площадки
производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных
территорий, а также на строительных площадках
производство земляных работ
производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ
работы строительные отделочные
работы строительные специализированные прочие

деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлений технических
консультаций в этих областях
Такое изменение важно для плательщиков НДС, поскольку в соответствии с налоговым
законодательством изготовитель товаров, работ, услуг, длительностью производственного
цикла свыше 6 месяцев, при получении предоплаты, включая частичную оплату, вправе
рассчитывать налоговую базу на день отгрузки (передачи), а не на дату оплаты (п. 13 ст. 167
НК РФ).
С 1 июля 2021 года ст. 174 Налогового кодекса РФ дополнена п. 5.3 и п. 5.4 (Федеральный
закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). Так, согласно новому п. 5.3 ст. 174 НК РФ при выявлении
проверяющими факта несоответствия показателей представленной налоговой декларации
контрольным соотношениям, свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения, такая
налоговая декларация считается непредставленной. В таком случае ИФНС должна уведомить
об этом налогоплательщика не позднее дня, следующего за днем получения налоговой
декларации. На устранение выявленных несоответствий налогоплательщику отводится всего 5
дней (п. 5.4 ст. 174 НК РФ).
Напоминаем, что ФНС России утвердила новую форму декларации по НДС (Приказ ФНС
России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@). Поправки были вызваны необходимостью приведения в
соответствие отчетности с изменениями, вступившими в силу благодаря Федеральному закону
от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»,
а также в связи с уточнением льгот по НДС, обновлением некоторых видов кодов операций.
Заполнять обновленный бланк следует, начиная с отчетности за 4 квартал 2020 года (п. 2
Приказа ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@).
Также следует указать, что с 23 ноября 2020 года действуют новые рекомендуемые форма,
формат и порядок заполнения реестра документов, подаваемых налогоплательщиком при
истребовании налоговой службой в порядке ст. 93 НК РФ (то есть при необходимости
подтверждения обоснованности применения налоговой льготы). Общее число документов,
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подлежащих представлению на проверку, устанавливается для каждого кода операции
согласно определенному алгоритму. Не менее 50% от общего числа истребуемых документов
должны подтверждать операции, совершенные в наиболее крупных суммах, по которым
использовались налоговые льготы. Если налогоплательщик не подал реестр документов или
направил проверяющим бланки на бумажном носителе, то истребование документов
осуществляется в полном объеме (Письмо ФНС России от 12.11.2020 № ЕА-4-15/18589).

НДФЛ, трудовая деятельность и пособия
С 1 января 2021 года для налоговых резидентов введена новая ставка НДФЛ, равная 15%. Она
применяется к доходам, превышающим за налоговый период 5 млн руб. (п. 1 ст. 224 НК РФ в
редакции Федерального закона от 23.11.2020 № 372-ФЗ). В виде формулы это выглядит так: 5
млн руб. х 13% + доход свыше 5 млн руб. х 15%.
Уплата НДФЛ производится по месту учета налогового агента на разные КБК:



182 1 01 02010 01 0000 110 − для налога, уплачиваемого с налоговой базы до 5 млн
руб. по ставке 13%
182 1 01 02080 01 0000 110 − для налога, уплачиваемого с налоговой базы свыше 5 млн
руб. по ставке 15%

Примеры заполнения 6-НДФЛ с учетом новых правил приведены в Письме ФНС России от
01.12.2020 № БС-4-11/19702@.
На 2020 год действует особый порядок признания физических лиц налоговыми резидентами
РФ. Так, в соответствии с новым п. 2.2 ст. 207 Налогового кодекса РФ физическое лицо,
фактически находящееся в Российской Федерации от 90 до 182 календарных дней
включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, признается налоговым
резидентом Российской Федерации в налоговом периоде 2020 года в случае представления в
налоговую инспекцию (таким физическим лицом) заявления, составленного в произвольной
форме. Подать заявление требуется не позднее 30 апреля 2021 года (п. 2.2 ст. 207 НК РФ).
Возможность перерасчета налоговым агентом в течение 2020 года налоговых обязательств
сотрудника в связи с изменением его налогового статуса при фактическом нахождении в
Российской Федерации от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1
января по 31 декабря 2020 года налоговым законодательством не предусмотрена (Письмо
ФНС России от 17.12.2020 № БС-4-11/20829@). Если по итогам года сотрудники ИФНС придут к
выводу, что физическое лицо можно признать налоговым резидентом РФ, то переплату налога
ему вернет непосредственно налоговая инспекция.
Налоговые агенты, желающие с 1 января 2021 года перейти на централизованный порядок
уплаты НДФЛ и представления налоговой отчетности (п. 2 ст. 230 Налогового кодекса в
редакции Федерального закона от 29.12.2019 № 325-ФЗ), должны уведомить налоговую службу
о своем выборе до 11 января 2021 года. Форма утверждена приказом ФНС России от
06.12.2019 № ММВ-7-11/622@. На титульном листе указываются:



налоговый период, начиная с которого осуществляется переход
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код инспекции, относящейся к головной организации или обособленному
подразделению, куда будут уплачиваться налог и предоставляться отчетность
КПП головной организации или обособленного подразделения
причина подачи уведомления

Проинформировать ИФНС разрешается одним из двух способов: электронно или в письменном
виде (по почте). Во избежание образования недоимки или, наоборот, переплаты НДФЛ,
уплачивать налог с 1 января 2021 года следует по платежным реквизитам выбранного
подразделения. Если же платеж прошел ранее, чем было подано уведомление, то организация
вправе уточнить платеж путем отправки соответствующего заявления с корректировкой
отдельных реквизитов:



ИНН, КПП и наименование получателя платежа
КПП плательщика

Если налоговый агент проинформировал о переходе на централизованный порядок уплаты
НДФЛ еще в 2020 году и планирует продолжать работать по такому же порядку далее, то вновь
подавать уведомление не требуется.
Если налоговый агент передумал уплачивать НДФЛ в централизованном порядке, то
обязательно следует подтвердить свое решение. Крайний срок – 11 января 2021 года. В
уведомлении о выборе налоговой инспекции необходимо поставить код «03» (Информация
ФНС России от 11.12.2020 https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10282446).
С 1 января 2021 года вступил в силу Приказ Минфина России от 22.06.2020 № 114н, согласно
которому с налоговых инспекций сняты полномочия по отправке налогоплательщикам
налоговых уведомлений об уплате НДФЛ с предполагаемого дохода. Такое нововведение
вызвано тем, что с 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели и иные лица,
занимающиеся частной практикой рассчитывают авансовые платежи по НДФЛ самостоятельно,
исходя из фактически полученных доходов и использованных налоговых вычетов (п. 7 ст. 227
НК РФ в редакции Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
Форма 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и представления обновлены (Приказ ФНС России от
28.08.2020 № ЕД-7-11/615@). Измененный бланк применяется, начиная с представления
декларации по НДФЛ за налоговый период 2020 года (п. 2 Приказа ФНС России от 28.08.2020
№ ЕД-7-11/615@).
С 1 января 2021 года в Трудовом кодексе РФ появились новые виды дистанционной работы:
временная и комбинированная (ст. 312.1 ТК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2020
№ 407-ФЗ).
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней
некоторые выходные дни в 2021 году перенесены (Постановление Правительства РФ от
10.10.2020 № 1648): 2 января на 5 ноября, 3 января на 31 декабря, 20 февраля на 22 февраля.
С 1 января 2021 года Фонд социального страхования России выплачивает страховое
обеспечение на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в связи с
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несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями по-новому: напрямую
застрахованным лицам. Пилотный проект проводился в ряде регионов и оправдал себя.
Теперь по такому принципу начинают работать еще 8 субъектов РФ, в том числе: Москва
и Санкт-Петербург (на стадии проектов). Из-за нововведений 4-ФСС скорректируют.

Иные налоги
С 1 января 2021 года для организаций отменены декларации по транспортному и земельным
налогам. По итогам 2020 года данные ИФНС также не потребуются (п. 9 Федерального закона
от 15.04.2019 № 63-ФЗ, Письмо ФНС России от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@). Старые формы
не примут (п. 1 Приказа ФНС России от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440@).
Налоговые инспекторы рассчитают транспортный налог самостоятельно на основе имеющихся
у них документов и информации, а затем направят налогоплательщику сообщение в
следующие сроки (новый п. 4 ст. 363 НК РФ введен Федеральным законом от 15.04.2019 № 63ФЗ):






в течение 10 дней после составления сообщения об исчисленной сумме налога,
подлежащей уплате за истекший налоговый период, но не позднее шести месяцев со
дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный налоговый период
не позднее 2 месяцев со дня получения налоговым органом документов и/или иной
информации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы налога, подлежащей уплате
соответствующим налогоплательщиком за предыдущие налоговые периоды
не позднее 1 месяца со дня получения налоговым органом сведений, содержащихся в
едином государственном реестре юридических лиц, о том, что соответствующая
организация находится в процессе ликвидации

Аналогичный порядок взаимодействия ИФНС и компаний установлен также в отношении
земельного налога (Письмо ФНС России от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@).

Специальные налоговые режимы
Минэкономразвития РФ утвердило значение коэффициентов-дефляторов на 2021 года. Так,
согласно Приказу от 30.10.2020 № 720 установлено:



1,032 − для УСН
1,637 − для ПСН

С 2021 года отменен ЕНВД (п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ, Письмо
Минфина России от 17.07.2019 № 06-04-11/52839). Продлевать действие данной системы
налогообложения в Правительстве РФ отказались из-за ухудшения ситуации, вызванной
распространением COVID-19 (Письмо Минфина России от 11.12.2020 № 03-11-11/108461,
Письмо Минфина России от 02.11.2020 № 03-11-06/3/95102, Письмо Минфина России от
17.09.2020 № 03-11-06/3/81970, Письмо Минфина России от 22.07.2020 № 03-11-11/63669).
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В связи с отменой ЕНВД пользователи контрольно-кассовой техники должны не забыть
поменять режим налогообложения на своих кассах. На сайте ФНС для этой цели есть
специальный сервис: https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc.
С ЕНВД можно перейти на иной режим, к примеру, ПСН. В пользу патентной системы
налогообложения говорят следующие аргументы:
во-первых, индивидуальным предпринимателям предоставлено право снижать сумму налога к
уплате на ПСН за счет страховых платежей (взносов) и пособий, начисленных за налоговый
период, то есть по аналогии, как это было на ЕНВД (новый п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ введен
Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ, Письмо Минфина России от 11.12.2020 № 0311-11/108433);
во-вторых, с 2021 года перечень видов деятельности, в отношении которых разрешается
применять ПСН, расширен (подп. 1 п. 2 ст. 346.43 НК РФ в редакции Федерального закона от
23.11.2020 № 373-ФЗ).
Форма заявления на получение патента пока находится на стадии разработки. До момента ее
утверждения ФНС России рекомендует применять бланк по КНД 1150010 (Письмо ФНС России
от 11.12.2020 № СД-4-3/20508@).
В соответствии с п. 3 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ налоговая инспекция обязана в течение
пяти рабочих дней со дня получения заявления на получение патента выдать/направить
индивидуальному предпринимателю патент или же уведомить об отказе в выдаче патента. Для
обеспечения «бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН по заявлениям на получение патента,
направленным до 31 марта 2021 года, сотрудники ИФНС будут выдавать патент или
отказывать в его получении не позднее дня, следующего за днем приема заявления по ТКС и
через ЛК ИП. Это временные правила (Письмо ФНС России от 04.12.2020 № СД-4-3/19994).

Страховые взносы
Предельная величина баз для расчета страховых взносов в 2021 году: в Пенсионный фонд РФ
– 1 465 000 руб., в Фонд социального страхования – 966 000 руб. (Постановление
Правительства РФ от 26.11.2020 № 1935). Тарифы взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний останутся такими, как были в 2020 году
(Федеральный закон от 22.12.2020 № 434-ФЗ).
С 1 января 2021 года п. 1 ст. 427 Налогового кодекса РФ дополнен подп. 17, согласно которому
право на пониженные тарифы страховых взносов появилось у плательщиков страховых
взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства согласно
Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в отношении части выплат в пользу
физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над
величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
начало расчетного периода. Изменения внесены Федеральным законом от 01.04.2020 № 102ФЗ.
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С 1 января 2021 года ряд плательщиков из области информационных технологий получил
бессрочное право на применение пониженных страховых взносов:




6% − на обязательное пенсионное страхование
1,5% − на обязательное социальное страхование
нетрудоспособности и в связи с материнством
0,1% − на обязательное медицинское страхование

на

случай

временной

Основание − подп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ в редакции Федерального закона от 31.07.2020 №
265-ФЗ.
Компании IT-отрасли вправе уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам при
одновременном выполнении трех условий из п. 5 ст. 427 НК РФ (в редакции Федерального
закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ). Для перехода на уплату пониженных страховых взносов в
2021 году требуется выполнить условие о доле доходов от осуществления деятельности в
области информационных технологий за январь-сентябрь 2020 года (при одновременном
соблюдении двух других требований из п. 5 ст. 417 НК РФ). Уведомлять ИФНС о применении
пониженных тарифов не нужно (Письмо Минфина России от 23.11.2020 № 03-03-06/1/101948).
С 1 января 2021 года излишне внесенные (взысканные) страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование не возвращаются, если по информации территориального отделения
Пенсионного фонда РФ они учтены в индивидуальной части тарифа на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица, которому на момент подачи заявления о возврате сумм,
уже назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях» (п. 6.1 ст. 78 НК РФ и абз. 3 п. 1.1 ст. 79 НК РФ в редакции
Федерального закона от 01.10.2020 № 312-ФЗ).
С 1 января 2021 года отменены форма и формат сведений о среднесписочной численности
работников (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@, Приказ ФНС России от
12.11.2020 № ЕД-7-26/813@). Данные следует представлять в составе расчета по страховым
взносам (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@). Новый бланк РСВ принимают,
начиная с отчетности за расчетный период 2020 года (п. 2 Приказа ФНС России от 15.10.2020
№ ЕД-7-11/751@).

Международное сотрудничество
В 2020 году Россия подписала с Кипром, Люксембургом и Мальтой протоколы к СИДН, в
соответствии с которыми с 1 января 2021 гола ставка налога у источника повышается до 15%
при выплате дивидендов и процентов. Аналогичные нововведения планировалось внести в
Соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, но пока что
переговоры не привели к договоренности сторон. В связи с чем 4 декабря 2020 года Минфин
России объявил о денонсации СИДН с Нидерландами.
ФНС России утвердила новый перечень государств (территорий), с которыми будет вести
автоматически обмен финансовой информацией (Приказ ФНС России от 03.11.2020 № ЕД-717/788@). С 21 декабря 2020 года в перечне состоят 79 государств (Австралия, Андорра,
Австрия, Антигуа и Барбуда, Азербайджан, Аргентина, Аруба, Багамы, Барбадос, Бахрейн,
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Белиз, Бельгия, Болгария, Бразилия, Вануату, Вена, Гана, Германия, Гренада, Греция, Дания,
Доминика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр,
Китай, Колумбия, Республика Корея, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Ливан, Лихтенштейн,
Люксембург, Маврикий, Маршалловы острова, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Науру,
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты,
Пакистан, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия,
Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Словакия,
Словения, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция,
Эстония, Южная Африка, Япония), а также 12 территорий:













Бермуды
Британские Виргинские острова
Гибралтар
Гонконг
Гренландия
Кюрасао
Макао
Монтсеррат
Острова Кайман
Острова Кука
Острова Теркс и Кайкос
Фарерские острова

ФНС России также скорректировала Перечень иностранных государств (территорий), с
компетентными органами которых обменивается страновыми отчетами (Приказ ФНС
России от 03.11.2020 № ЕД-7-17/789@). С 21 декабря 2020 года в перечне состоят 63
страны (Австралия, Австрия, Андорра, Аргентина, Багамы, Белиз, Бельгия, Болгария,
Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Республика Корея, Республика КостаРика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мальта, Мексика,
Монако, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские
Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино,
Саудовская Аравия, Сейшелы, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное
Королевство, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария,
Швеция, Эстония, Южная Африка, Япония) и 8 территорий:








Ангилья
Бермуды
Британские Виргинские острова
Гонконг
Кюрасао
Острова Кайман Отдельные административные единицы Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии (Остров Мэн и Нормандские острова)
Острова Терке и Кайкос
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Налоговые проверки
На 2021 год утверждены особенности составления ежегодных планов проведения проверок
юридических лиц и ИП (Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969). Установлено
ряд ограничений. При этом разрешено проводить проверки с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, а в случае, если вместо
плановый проверки проводится инспекционный визит, указанное постановление обязывает
уведомлять проверяемое лицо в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующего
решения.
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ДЛЯ HR И БУХГАЛТЕРА ПО РАСЧЕТУ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Электронные трудовые книжки
С 1 января тем, что устраивается на работу впервые, заводить бумажную трудовую книжку не
надо — их деятельность будет учитываться электронно, при помощи отчетов в ПФР. А вот тем
работникам, которые выбрали сохранение бумажного документа, следует продолжать
заполнение (п. 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ).
14 декабря 2020 года вступил в силу приказ Минтруда от 17.09.2020 N 618н, устанавливающий
новую форму выписки из электронной трудовой книжки СТД-ПФР. Выписка формируется в
электронном или бумажном виде по запросу на основании данных, содержащихся в
информационной системе ПФР. Работодатель сможет увидеть в СТД-ПФР весь учтенный на
индивидуальном лицевом счете стаж сотрудника, что упростит проверку информации о стаже
соискателей при трудоустройстве.

Отчетность




Отчет о среднесписочной численности, который бухгалтеры ежегодно сдавали в
январе, с 2021 года сдавать не нужно. Однако это не означает, что налоговики
перестанут получать сведения о численности. Численность работников налоговики
узнают из расчета по страховым взносам. За 2020 год и последующие года отчет о
численности не сдается (Закон №5-ФЗ от 28.01.2020).
ПФР начнет штрафовать за просрочку и ошибки в СЗВ-ТД. С 2021 года штраф на
должностное лицо за опоздание либо неполные или недостоверные сведения в отчете
— от 300 до 500 руб. (Закон №90-ФЗ от 01.04.2020)

Электронный документооборот
Эксперимент по электронному документообороту Минтруд инициировал процесс в мае 2020-го,
но работодатели еще могут присоединиться — эксперимент продлится до 31 марта 2021. Суть
в том, чтобы вести кадровый документооборот электронно (Закон №122-ФЗ от 24.04.2020).
Чтобы участвовать Работодателю необходимо:
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выбрать акты, которые он будет вести в электронном виде (Минтруд сделал свой
список);
отправить в Минтруд заявление, указать дату старта (выйти из проекта можно в любой
момент);
оформить согласие работников на участие;
внести изменения в ЛНА;
создать
свою
собственную
систему
электронного
документооборота
или
воспользоваться порталом «Работа в России».

МРОТ
На федеральном уровне в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021
года по приказу Минтруда о прожиточном минимуме составляет 12 392 руб. (от 28.08.2020 №
542н).

Удалёнка
Чтобы рационально использовать рабочее время законодатели установили четыре вида
удаленной работы. Для удалёнщиков определен порядок приема на работу и
увольнения. Например, уволить работника можно, если он не выходил на связь больше двух
рабочих дней. Установили правила документооборота и порядок перевода на удалёнку по
решению властей (Закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ).
С 2021 установлены следующие виды дистанционной работы:





постоянно - работник всегда трудится вне офиса в течение всего срока действия
трудового договора;
временно - работник временно непрерывно работает вне офиса, но такой период не
может превышать шесть месяцев;
периодически -работник чередует периоды работы вне офиса и в офисе;
временно по инициативе работодателя в исключительных случаях – работник временно
работает вне офиса, пока не прекратят действовать обстоятельства, которые стали
причиной перевода (решение властей, эпидемия и другие исключительные случаи.

Женщина и работа
Женщинам запрещено трудиться на работах из пунктов 89 - 98 перечня Минтруда. Там
упомянуты, например, тушение пожаров, транспортировка, погрузка, разгрузка вручную
ядохимикатов. Также труд женщин запрещен на подземных работах в горнодобывающей
промышленности, на строительстве подземных сооружений и подземной добыче нефти
(Приказ Минтруда от 18.07.2019 № 512н).

14 | Обзор наиболее важных изменений в законодательстве с 2021 года

Иностранные работники
С 1 января 2021 при подаче любого уведомления или ходатайства по иностранцам в МВД
необходимо учесть, как должна выглядеть заверительная запись на документе из двух и более
листов после прошивки и нумерации. На обороте последнего листа уполномоченное лицо,
которое представляет уведомление, должно указать количество листов, фамилию, инициалы и
поставить подпись. Формы изменились минимально, никаких новых сведений вносить не нужно
(Приказ МВД от 30.07.2020 № 536).
С 6 февраля 2021 года иностранным сотрудникам можно поручать работу, не
предусмотренную трудовым договором, внеся в него изменения. Уведомлять МВД о
расширении обязанностей иностранца, совмещении должностей и других изменениях условий
труда не требуется. Уведомления направляются только в случае трудоустройства или
увольнения (Приказ МВД России от 30.07.2020 N 536, Постановление КС РФ от 04.02.2020 N 7П).

Пособия и больничные






С 01.01.2021 перестает действовать зачетная система выплат ФСС, на прямые
выплаты переходят все без исключения регионы РФ:
 работодатели принимают от работников заявления и подтверждающие
документы для выплаты пособий и оплачивают первые 3 дня болезни;
 ФСС перечисляет оставшуюся сумму пособия напрямую работнику.
С 1 января 2021 года на прямые выплаты перейдут оставшиеся 8 регионов:
 Краснодарский край;
 Пермский край;
 Московская область;
 Свердловская область;
 Челябинская область;
 Москва;
 Санкт-Петербург;
 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Обязательство по выплате пособий на карту «Мир» должно было начать действовать
с 1 июля, но из-за пандемии ЦБ инициировал перенос срока — до 1 июля 2021 года
(Письмо от 18.12.2020 № ИН-04-45/175). До этой даты за выплаты пенсий и других
социальных выплат не на карты «Мир» наказывать не будут.

Новшество коснулось всех пособий, которые выплачиваются за счет ФСС: пособия
при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком, выплат чернобыльцам и прочих
бюджетных отчислений.
Обязательство не распространяется на выплату больничных — за первые три дня их
начисляет работодатель на любые карты. Так же на любые карты перечисляются зарплата,
премии, отпускные, пособие по уходу за больным ребенком. Эти выплаты проводятся
в обычном порядке, и сотруднику нет необходимости выпускать карту «Мир».
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Исключение действует лишь на тех, кто проживает за границей. Например, если в компании
есть сотрудница, которая получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, но при этом она
находится за границей, то пособие может перечисляться ей на любую карту.

Чрезвычайные ситуации
На период 2021-2026 годов вводится положение о подготовке граждан в области защиты от
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера.
Работников необходимо знакомить с инструктажем по ЧС:



в течение первого месяца работы у работодателя;
впоследствии — ежегодно.

Работники должны не только знать порядок действий при ЧС, но и подтверждать свои знания
на тренировках и учениях (Постановление Правительства от 18.09.2020 № 1485).
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ЭККЕЙС РОССИЯ
Изначально основанная в Европе в 2006 году, в
настоящее время Группа Эккейс входит в число ведущих
аутсорсинговых и консалтинговых компаний в этом
регионе с общим количеством сотрудников свыше 600
человек. Мы накопили значительный опыт работы в
области аутсорсинговых и консалтинговых проектов.
Нашими клиентами являются более чем 2000 компаний
из различных секторов экономики.

ACCACE CIRCLE

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
russia@accace.com
+ 7 (495) 220 4600

Свяжитесь с нами
Подпишитесь на наши новости

Группа Эккейс оказывает услуги в разных странах, в
которых расположены офисы Группы Эккейс, а также
через сеть своих партнеров по всему миру. Офисы и
партеры Группы Эккейс образуют Accace Circle,
объединение
бизнесов
с
общим
количеством
сотрудников свыше 2 000 человек, целью которого
является
оказание
клиентам
качественных
профессиональных услуг. В настоящий момент, имея
присутствие в 40 странах, Accace Circle оказывает услуги
более чем 10 000 клиентам, которые включают как
компании среднего бизнеса, так и международные
Fortune 500 компании из различных секторов экономики.
Оказывая услуги расчета заработной платы, Accace
Circle осуществляет операции в отношении 170 000
зарплатных расчетных листков сотрудников клиентов из
разных стран.

www.accace.com
www.circle.accace.com
www.accace.ru
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