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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 18 лет успешно оказывает услу-

ги в сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигну-
том, мы дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специали-
сты нашей команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве,  
которые касаются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать  
о новшествах, которые готовит нам законодатель, используя пятнадцатилетний 
опыт и знания, приобретенные профессионалами нашей компании.

Рад вам представить наш совместный проект с газетой предпринимателей 
Пермского края «DЕЛОВОЙ INТЕРЕС» — электронное издание «Вестник. Правовые 
и финансовые новости».

Это наша давняя идея и наконец–то она воплотилась в жизнь. Мы будем  
знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать  интересную ар-
битражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.

Самое ценное в современном мире — это информация, а своевремен-
ная информация ценна вдвойне! Поэтому, запуская этот проект, мы очень  
надеемся, что сможем помочь своим друзьям, партнерам и клиентам  приобрести 
уверенность в бизнесе и чувствовать себя уверенно на пути достижения  
своих целей!
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Новое
УВЕЛИЧЕН СРОК УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСРЕЕСТРЕ

В Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
внесены изменения, в частности:

– уточнено содержание ЕГРЮЛ;
– установлены сведения, которые 

регистрирующий орган вносит в реестр 
самостоятельно (без участия юрлица);

– с 3 до 7 рабочих дней увеличен срок, 
в течение которого организации и ИП 
должны уведомлять регистрирующий ор-
ган об изменении сведений, содержащих-
ся в соответствующем госреестре.

Закон вступает в силу по истечении 
180 дней после даты официального 
опубликования.

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 350–ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ЗАКОНЫ О ТПП И РАЗВИТИИ МСП

Президент подписал закон, который вносит 
изменения в Закон о «Торгово–промышленных 
палатах» и закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в РФ». Согласно 
поправкам Торгово–промышленные палаты 
наделены правом выступать в качестве ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП. Ранее палаты могли 
выполнять функции указанных организаций. 
Внесенные корректировки позволят торгово–
промышленным палатам участвовать в реги-
ональных и муниципальных программах под-
держки субъектов МСП.

Законом также уточнен порядок ведения 
реестра субъектов МСП.

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 349–ФЗ «О внесении изменений в статью 
12 Закона Российской Федерации «О торгово–промышленных палатах в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»
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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ 
О НАЙМЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Напомним, что российские работодате-
ли обязаны уведомлять территориальные 
органы МВД о заключении (расторжении) 
трудовых договоров и гражданско–право-
вых договоров с иностранцами. Делать это 
необходимо в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты заключения или прекра-
щения (расторжения) соответствующего до-
говора. Кроме того, уведомлять органы вну-
тренних дел о трудоустройстве иностранных 
граждан обязаны рекрутинговые компании. 
Об этом сказано в пунктах 4.7 и 8 статьи 13 
Федерального закона от 25.07.02 № 115–ФЗ 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

Помимо этого, работодатели сообщают 
в территориальные органы МВД о выплате 
заработной платы иностранным высококва-
лифицированным специалистам. Это необходимо делать ежеквартально не позднее последнего 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 13 ст. 13.2 Закона № 115–ФЗ).

Согласно приказу МВД №536 уведомлять органы внутренних дел о заключении и расторже-
нии трудовых договоров и договоров ГПХ с иностранными гражданами нужно будет по новым 
формам. Новые формы следует применять с 1 января 2021 года.

Комментируемым приказом утверждены формы соответствующих уведомлений:
• о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, ока-

зывающей услуги по трудоустройству иностранцев в РФ;
• об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате 

заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину — высококвалифицированному 
специалисту;

• о заключении трудового договора или гражданско–правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);

• о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско–правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

Также приказом № 536 утверждена форма ходатайства иностранца о привлечении его в ка-
честве высококвалифицированного специалиста. Ее заполняют иностранные граждане, которые 
желают самостоятельно заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте.

Приказ МВД от 30.07.20 № 536 «Об утверждении формы ходатайства иностранного 
гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифици-
рованного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведом-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориаль-
ного органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации»

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В Уголовно–процессуальный кодекс 
внесено уточнение, согласно которому из-
бежать уголовной ответственности за неу-
плату налога удастся, даже если лицо, ко-
торое совершило налоговое преступление 
впервые, компенсирует ущерб уже в ходе 
судебного заседания. 

Напомним, по действующим прави-
лам от ответственности освобождают, 
когда ущерб бюджету возместили до 
назначения первого судебного заседа-
ния по уголовному делу.

Закон уже опубликован и вступил в 
силу 26 октября.

Федеральный закон от 15.10.2020 N 336–ФЗ «О внесении изменения в статью 28.1 
Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации»
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ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФОРМЫ 6–НДФЛ И 2–НДФЛ

Минюст зарегистрировал приказ ФНС, кото-
рый содержит новую форму расчета 6–НДФЛ 
(в состав которого включена справка 2–НДФЛ, 
сдаваемая в налоговую), электронный формат, 
порядок заполнения и представления, а также – 
форму справки 2–НДФЛ, которую работодатель 
выдает физлицу по заявлению последнего.

Приказом также установлено, что сообщение 
о невозможности удержания налога, о суммах 
дохода, с которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного НДФЛ надо будет сдавать так-
же по форме 6–НДФЛ. Однако это не совсем то, 
чем кажется – ведь 2–НДФЛ теперь будет при-

ложением к 6–НДФЛ, так что о неудержанном надо будет, как и раньше, отчитываться справкой.
Новшества будут применяться начиная с представления 6–НДФЛ за 1 квартал 2021 года. 

Приложение к 6–НДФЛ – справки 2–НДФЛ по каждому конкретному физлицу – необходимо будет 
заполнять и сдавать в налоговую по–прежнему раз в год. 

Приказ ФНС от 15 октября 2020 г. № ЕД–7–11/753@ «Об утверждении формы расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6–НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата представления рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом до-
ходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц» 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ РСВ

В основном, новшества связаны с новыми 
льготами, включая «коронавирусные». Приме-
няться все новое будет начиная с отчетности 
за 2020 год.

Меняется множество штрих–кодов, а также 
титульный лист – в нем теперь появится строка 
под указание среднесписочной численности. На-
помним, что отдельно о среднесписочной в по-
следний раз отчитались до 20 января этого года, 
а по новому закону начиная с 2021 года сведе-
ния о численности будут включаться в РСВ.

Порядок заполнения расчета дополнен все-
ми новыми кодами, которые надо использовать в связи с «коронавирусными» льготами. 

Добавляется новое приложение – для расчета соответствия условиям применения понижен-
ного тарифа IT–организациями и разработчиками электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции. Напомним, в конце июля подписан закон о фискальном маневре в 
этих отраслях, а пониженный тариф взносов планируется сделать бессрочным. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 № ЕД–7–11/751@ «О внесении из-
менений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 № ММВ–7–
11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, 
а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме и 
о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № 
ММВ–7–1 /551@»
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Проекты
РАБОТОДАТЕЛЯМ, КОМПЕНСИРУЮЩИМ РАБОТНИКУ РАСХОДЫ 

ЗА САНАТОРИЙ, РАЗРЕШАТ УЧЕСТЬ ЭТИ РАСХОДЫ

Правительство внесло в 
Госдуму законопроект, кото-
рый поможет стимулировать 
оплату работодателями путе-
вок в санаторий для работни-
ков и членов их семей.

Напомним, что Налого-
вый кодекс РФ позволяет в 
расходах на оплату труда 
учитывать оплату турпуте-
вок, санаторно–курортного 
лечения и отдыха на тер-
ритории РФ в пользу работ-
ников (и членов их семей). 
Однако сейчас для этого ра-
ботодателю нужен договор, 
заключенный с туроперато-

ром или турагентом. Не могут учитываться расходы, если договор заключен непосредственно 
с исполнителями (гостиницами, перевозчиками).

В отношении санаторно–курортных организаций разработчики законопроекта предлагают сде-
лать исключение – учитывать расходы, даже если договор заключен не с турагентом и не с туропе-
ратором, а непосредственно с санаторием. Более того: даже если работник сам приобрел путевку 
– в расходах разрешат учесть компенсацию работодателем ее стоимости.

В учитываемые расходы будет включаться стоимость лечения, питания и проживания в сана-
тории, но (вместе с другими туристическими услугами, если они были) не более 50 тысяч в год на 
одного человека.

Кроме этого,проектом закона предусмотрено, что путевки в санаторий будут освобождены от 
НДФЛ вне зависимости от права работодателя учесть расходы. Но, вместе с тем, вводится новое 
условие – если приобретено более одной путевки за год, то от НДФЛ освобождена будет компен-
сация только одной.

Законопроект № 1043391–7 «О внесении изменений в статьи 217 и 255 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации»

В ГД ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 
О НОВОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО НДФЛ

Правительство внесло в Госдуму про-
ект поправок в НК в части предоставления 
социального налогового вычета в сумме, 
уплаченной физлицом за оказанные ему 
физкультурно–оздоровительные услуги.

Перечень физкультурно–оздоро-
вительных услуг, как предусмотрено 
законопроектом, будет утверждаться 
правительством. Организации и ИП, 
оказывающие такие услуги, тоже долж-
ны быть включены в соответствующий 
перечень, который будет составлять-
ся на год. Критерии, которым должны 
соответствовать предприятия спорта, 
чтобы попасть в перечень, будут также 
определяться правительством.

Для получения вычета гражданину понадобится договор на оказание услуг и кассовые чеки.
За новым вычетом можно будет обратиться к работодателю либо получить вычет (как и все соцвы-

четы) по окончании года, подав в налоговую инспекцию декларацию 3–НДФЛ.
Общий лимит по всем соцвычетамсоставит 120 тысяч рублей в год. 

Законопроект № 1048793–7 «О внесении изменений в статью 219 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального нало-
гового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкуль-
турно–оздоровительные услуги»
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

В Госдуму внесен законопроект, предус-
матривающий поправки в налоговое законо-
дательство в части корректировки порядка 
исчисления страховых взносов. 

В частности,законодатель предлагает 
предусмотреть положение, что предельная 
величина дохода плательщика за расчет-
ный период, при установлении фиксирован-
ных размеров страховых взносов на ОПС за 
расчетный период 2021 года и последующие 
расчетные периоды будет подлежать увели-
чению пропорционально увеличению фикси-

рованного размера страховых взносов. При этом, планируется прописать, что фиксированный 
размер страховых взносов на ОПС не может быть установлен в размере более 10% предель-
ной величины дохода плательщика.

Напомним, в настоящее время действуют нормы, согласно которым, предприниматели, 
адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверен-
ные и иные лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают страховые взносы на ОПС в 
фиксированном размере, если величина дохода плательщика за расчетный период не превы-
шает 300 тыс. руб.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, предельная величина дохода 
в размере, не превышающем 300 тыс. руб. применяется с 1 января 2014 года. За это время 
общий уровень инфляции составил порядка 46%. При этом индексация фиксированных разме-
ров страховых взносов практически всегда производилась в размерах, превышающих уровень 
инфляции, что ежегодно увеличивало налоговую нагрузку на предпринимателей. 

Предполагается, что соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 
числа очередного расчетного периода по страховым взносам.

Законопроект № 1040740–7 «О внесении изменения в статью 430 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации» 

РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ–ПРОДАВЦОВ, ВОЗМОЖНО,
ОСВОБОДЯТ ОТ НДС

Законопроект, внесенный в Госдуму, 
вносит изменение в статью 164 Налогово-
го кодекса РФ, которое предусматривает 
ставку НДС 0% в отношении реализации 
продовольственных и непродовольствен-
ных товаров физическим лицам посред-
ством онлайн–магазинов в сети Интернет.

По мнению разработчиков проекта зако-
на российские интернет–продавцы, которые 
платят НДС по ставке до 20%, оказались в не-
равном положении по сравнению с иностран-
ными интернет–продавцами, не зарегистри-
рованными в российской юрисдикции, поскольку последние не платят НДС. 

Проект Федерального закона N 1044568–7 «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»
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БАНКИ ОБЯЖУТ УКАЗЫВАТЬ ПРИЧИНУ ОТКАЗА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ

В Госдуму поступил зако-
нопроект о внесении поправок 
в Федеральный закон от 21 
декабря 2013 года № 353–ФЗ 
«О потребительском кредите 
(займе)», в котором планиру-
ется прописать, что в уведом-
лении об отказе в удовлетво-
рении требования заемщика 
о предоставлении льготного 
периода для приостановления 
исполнения обязательств по 
кредиту (займу) либо умень-
шения размера платежей, кре-
дитор обязан указать причины 

такого отказа. Изменения планируется внести в ч. 12 ст. 6.1–1 Закона № 353–ФЗ.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в целях недопущения 

недобросовестной практики кредитных (некредитных) организаций, выраженной в необоснованных 
отказах предоставления гражданам и субъектам МСП кредитных (ипотечных) каникул. Напомним, Фе-
деральным законом от 3 апреля 2020 г. № 106–ФЗ предусмотрена возможность для граждан и предпри-
нимателей отсрочки платежей по кредитам и займам на срок до полугода в случае, если они пострада-
ли от снижения доходов в связи с пандемией COVID–19 (кредитные каникулы). Между тем, отмечается 
в пояснительной записке, от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы 
банков в предоставлении им кредитных и (или) ипотечных каникул, при этом банки взамен предлагают 
собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются эко-
номически выгодными для заемщиков.

Законопроект № 1049782–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)» 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ БАЗУ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Разработан проект Постановления 
Правительства РФ, согласно которому 
предельная величина базы:

– для исчисления страховых взносов 
на ОСС на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством с 
учетом предлагаемой индексации в 1,059 
раза составит сумму, не превышающую 
966 000 рублей нарастающим итогом с 1 
января 2021 г.;

– для исчисления страховых взносов на 
ОПС с учетом увеличенного в 12 раз разме-
ра средней заработной платы на 2021 год и 
повышающего коэффициента в размере 2,3 
составит сумму, не превышающую 1 465 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2021 г.

Проект Постановления Правительства РФ «О предельной величине базы для исчис-
ления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсион-
ное страхование с 1 января 2021 г.»
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Суд
СУД: ВЫДАННЫЕ ПОДОТЧЕТНЫЕ СРЕДСТВА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АВАНСОВОГО ОТЧЕТА — ДОХОД РАБОТНИКА

При проведении выездной проверки 
налоговая инспекция установила, что про-
веряемая организация выдала под отчет 
руководителю и главному бухгалтеру на-
личными и на банковские карты денежные 
средства без оформления соответству-
ющих приказов и заявлений. Указанные 
средства проверяющие потребовали вклю-
чить в налогооблагаемый доход должност-
ных лиц и удержать с них НДФЛ.

Организация не согласилась с требовани-
ями налогового органа и обратилась в суд.

Суд на трех этапах слушаний признал требования ИФНС законными.
Организация пыталась доказать, что подотчетные средства фактически расходовались на выдачу 

заработной платы работникам территориально удаленных участков и на хозяйственные расходы, свя-
занные с текущей деятельностью. В доказательство были представлены авансовые отчеты, точнее, 
лишь незначительная часть этих документов. Большая же часть кассовых и товарных чеков, квитанций 
об оплате товаров для общехозяйственных нужд, по словам представителя организации, была сожже-
на. Суд к такой попытке организации доказать невиновность отнесся критически, поскольку комиссия 
для проведения служебного расследования по факту уничтожения документов была создана после 
начала проведения налоговой проверки.

Между тем выяснилось также, что и представленные авансовые отчеты не могут служить подтверж-
дением целевого расходования денежных средств, поскольку оформлены они с грубыми нарушения-
ми. В частности, в документах не были отражены суммы к выдаче и остатки денежных средств; одни и 
те же первичные документы указаны в разных авансовых отчетах; имели место нарушение нумерации 
и хронологии регистрации авансовых отчетов; не приложены командировочные удостоверения и при-
казы о направлении в командировку. Кроме того, сумма расхода по имеющимся авансовым отчетам 
была незначительна и несоразмерна в сравнении с поступлениями на счета руководителя и главного 
бухгалтера. А платежные документы, подтверждающие выплату из подотчетных средств зарплаты ра-
ботникам, организация и вовсе не смогла представить.

В итоге судьи пришли к выводу: не израсходованные на нужды организации и не возвращенные 
подотчетные средства, оставшиеся в распоряжении работников организации, при отсутствии докумен-
тов, подтверждающих расходование этих денежных средств, являются доходом физлиц и подлежат 
включению в налоговую базу по НДФЛ, а также являются объектом обложения страховыми взносами.

Постановление АС Северо–Западного округа от 15 октября 2020 г. № Ф07–11092/20

ОПРЕДЕЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ–ДЕФЛЯТОРЫ 
НА 2021 ГОД ДЛЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Минэкономразвития разместило на 
портале проектов НПА проект приказа, 
устанавливающего значения коэффициен-
тов–дефляторов на следующий год:

1. Для НДФЛ – 1,864. Коэффициент 
используется при расчете фиксированных 
авансовых платежей по НДФЛ иностран-
ными гражданами, работающими в РФ по 
найму;

2. Для ЕНВД – 2,065. Использовал-
ся для корректировки базовой доходно-
сти при определении налоговой базы по 
ЕНВД. Поскольку ЕНВД в России с 2021 
года не применяется, смысла установле-
ния этого коэффициента нет;

3. Для торгового сбора – 1,420. Ставка сбора подлежит ежегодной индексации на коэффици-
ент–дефлятор, установленный на соответствующий календарный год;

4. Для ПСН – 1,637. Коэффициент–дефлятор применяется для ежегодной индексации макси-
мального размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода.

5. Для УСН – 1,032. С 2020 года предельные размеры доходов для целей гл. 26.2 Налогового 
кодекса снова индексируются (аб. 2  п. 2 ст. 346.12 , аб. 4 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Проект Приказа Министерства экономического развития РФ «Об установлении ко-
эффициентов–дефляторов на 2021 год» (подготовлен Минэкономразвития России 
14.10.2020)
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НЕРЕАЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВЛЕЧЕТ 
ДОНАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ

По результатам выездной проверки об-
ществу были доначислены налог на при-
быль, НДС, пени и штрафы. Доначисления 
были произведены в связи с выводом нало-
гового органа о получении обществом нео-
боснованной налоговой выгоды по заклю-
ченному с контрагентом договору подряда. 
Проверяющими был сделан вывод о невоз-
можности фактического выполнения налого-
плательщиком работ, т.к. у общества отсут-
ствовалиосновные средства и необходимый 
для фактического выполнения работ штат 
сотрудников.

Общество, не согласившись с выводами 
налоговиков, обратилось в суд.

Суд отказал в удовлетворении требований общества, поскольку были установлены нере-
альность финансово–хозяйственных отношений со спорным контрагентом и наличие взаимо-
отношений с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налога на 
прибыль и НДС.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.10.2020 г. № Ф05–
16373/2020 по делу № А40–244176/2019

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ УПРОЩЕНЩИКОМ С ОБЪЕКТОМ 
«ДОХОДЫ–РАСХОДЫ» РАССЧИТЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ РАСХОДОВ

Налоговым органом при проведении про-
верки налогоплательщика, применяющего 
УСН с объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, были 
доначислены страховые взносы.

Налогоплательщик не согласился с реше-
нием налоговиков, т.к. посчитал, что налоговым 
органом неправомерно исчислен размер стра-
ховых взносов исходя из суммы общего дохода 
за год без учета суммы расходов, указанной в 
налоговой декларации. На основании этого на-
логоплательщик обратился в суд с требованием 
отменить решение налогового органа.

Судом требование налогоплательщика 
было удовлетворено, так как органу для определения размера подлежащих уплате взносов не-
обходимо было учесть информацию о доходах налогоплательщика за спорный период, умень-
шенных на величину расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.12.2019 г. № 
Ф03–5759/2019 по делу № А51–19257/2018
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Разъяснения
ОПЛАТА ЗА ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА COVID–19 
УЧИТЫВАЕТСЯ В РАСХОДАХ И НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ

Если организация оплачивает тестирова-
ние сотрудников на коронавирус, исполняя 
требование законодательства обеспечить 
безопасные условия труда, такие расходы 
можно учесть в базе по налогу на прибыль. 
Об этом сообщил Минфин в своих письмах.

Кроме того, министерство напомнило о 
своем подходе: у работников не возникает 
дохода в целях НДФЛ, когда работодатель 
оплачивает ему тестирование для обеспе-
чения нормальных условий труда. Значит, 
налог с такой оплаты не нужно удерживать и 
перечислять в бюджет.

Письмо Минфина России от 09.10.2020 N 03–03–06/1/88521
Письмо Минфина России от 11.09.2020 N 03–03–06/1/79964

ПОЛОЖЕН ЛИ СОТРУДНИКУ ПОЛНОЦЕННЫЙ ДЕНЬ ОТДЫХА, 
ЕСЛИ ОН ОТРАБОТАЛ В ВЫХОДНОЙ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ?

На этот вопрос ответили специалисты 
Минтруда.

Авторы письма ссылаются на статью 153 
Трудового кодекса, которая устанавливает 
порядок оплаты труда в выходные и празд-
ничные дни. В части 1 данной статьи сказа-
но, что работа в такой день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию 
сотрудника, отработавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной оплачивает-
ся в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (п. 3 ст. 153 ТК РФ).

То есть работодатель обязан компенсировать работу в выходной или праздничный день 
либо повышенной оплатой, либо предоставлением дополнительного дня отдыха. При этом, как 
считают в Минтруде, вне зависимости от количества часов, отработанных в выходной день, ра-
ботнику полагается полный день отдыха.

Письмо Минтруда от 07.10.20 № 14–2/ООГ–15728
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ОБХОДНОЙ ЛИСТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА 
ОФОРМЛЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Такой вывод следует из письма Минтру-
да. Авторы письма ссылаются на положения 
Трудового кодекса. Так, в статье 84.1 ТК РФ 
сказано, что прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) ра-
ботодателя. С этим документом следует озна-
комить работника под его роспись.

В день прекращения трудового догово-
ра работодатель должен выдать сотруд-
нику трудовую книжку или предоставить 
сведения о трудовой деятельности (ст. 
66.1 ТК РФ), а также рассчитаться с ним 
(ст. 140 ТК РФ). Кроме этого, необходимо 
передать работнику (по его требованию) 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Что же касается обходного листа, то Трудовой кодекс не требует его оформления. Поэтому работо-

датель не вправе обязать сотрудника сдать при увольнении заполненный обходной лист.

Письмо Минтруда от 16.09.20 № 14–2/ООГ–14959

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ СПРАВКУ 
С РЕЗУЛЬТАТОМ ТЕСТА НА КОРОНАВИРУСА

Минтруд России напомнил, что за-
прещено запрашивать информацию о 
состоянии здоровья персонала. Поэ-
тому нельзя требовать от работника, 
чтобы он прошел тест на COVID–19 и 
принес справку с его результатом.

В то же время сведения о состоя-
нии здоровья сотрудника понадобятся 
для определения его пригодности к 
работе и предупреждения профзабо-
леваний. Информация нужна, если 
персонал трудится:

– на тяжелых работах;
– с вредными или опасными условиями;
– на работах, связанных с движением транспорта;
– в организациях пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных сооруже-

ниях, лечебно–профилактических и детских учреждениях.
Напомним, работодатель обязан сообщить сотрудникам, которые выезжают за границу, о 

необходимости пройти тест на коронавирус в течение 3 дней после приезда и до получения его 
результатов остаться на самоизоляции.

Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14–2/10/ФС–1503
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• студентов;
• лиц предпенсионного возраста;
• многодетных родителей;
• одиноких родителей;
• представителей молодых семей;
• безработных граждан, состоявших на учете в службе занятости.
В таком случае субсидия выплачивается на каждого нового работника из этой категории в размере 

1 федерального МРОТ до конца 2020 года.
Каким будет решение правительства по вопросу субсидирования бизнеса, пока неясно. Но сенато-

ры исполнили просьбу бизнесменов и намерены лоббировать решение этого вопроса положительно.

Зарплатные льготные кредиты тоже хотят продлить
В письме сенаторы просят Кабмин не только о возобновлении субсидирования, но и продлении 

до 01.03.2021 срока погашения беспроцентных кредитов для выдачи заработных плат. Эти кредиты 
начали выдавать организациям и ИП в апреле в качестве первой меры поддержки. Срок их погашения 
истекает в октябре, так как их оформляли на 6 месяцев. Сенаторы уверены, что выплата кредитов в 
нынешних условиях существенно ухудшит положение бизнеса, а некоторые организации даже приве-
дет к банкротству.

www.ppt.ru

ОПЛАТУ БОЛЬНИЧНЫХ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ 
ПОДНИМУТ ДО 100% – ПОРУЧЕНИЯ ПУТИНА

Кроме того, в городах введут обяза-
тельный раздельный сбор мусора, а запрет 
на надзорные проверки в отношении мало-
го бизнеса продлят еще на год.

Президент утвердил обширный пере-
чень поручений по итогам расширенного за-
седания президиума Госсовета, состоявше-
гося 28 сентября, сообщает сайт kremlin.ru.

Среди прочего, больничные пособия 
родителям детей до 7 лет, вероятно, под-
нимут до 100% среднего заработка неза-
висимо от стажа. Правительство должно 
«рассмотреть вопрос», определив объем и 
источники финансового обеспечения такой 
выплаты. Доложить президенту об этом кабмин должен будет до 1 декабря.

До 1 августа 2021 года правительство должно будет представить предложения об оказании допол-
нительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов. Административная и уголовная ответственность таких родителей при этом сохранится.

Также президент озаботился переходом на обязательный раздельный сбор твердых коммунальных 
отходов в городах с численностью населения более 100 тысяч человек. Планируется развить сеть фан-
доматов и пунктов приема отдельных фракций мусора. Государство поддержит инвестиции в мощности 
по обработке и утилизации отходов. «Рассмотреть вопросы реализации мерорприятий» кабмин должен 

Важное, полезное, интересное
РАБОТОДАТЕЛЯМ ПООБЕЩАЛИ ВЫПЛАТИТЬ 

ЗАРПЛАТНЫЕ СУБСИДИИ ЗА ОКТЯБРЬ

У индивидуальных предприни-
мателей и организаций появился 
шанс снова получить субсидии в 
размере 12 130 рублей на каждого 
работника. С таким предложени-
ем к Кабмину обратились члены 
Совета Федерации

Глава комитета Совета Федерации по 
экономической политике Андрей Кутепов и 
другие сенаторы направили обращение к пре-
мьер–министру России Михаилу Мишустину с 
предложением возобновить выплату зарплат-
ных субсидий организациям и ИП из постра-
давших от коронавируса отраслей экономики. 
На заседании Комитета сенатор назвал зар-
платную субсидию единственной действен-
ной помощью бизнесу от государства. По его 

словам: «Указанные субсидии позволили предприятиям и организациям в разных сферах выдержать 
самый тяжелый период, сохранить занятость и свою деятельность».

Какие субсидии бизнес получил в мае–июне
Субсидия в размере одного МРОТ на работника выплачивалась работодателям в мае–июне 2020 

года по предложению президента Владимира Путина. Право на эту безвозмездную единовременную 
помощь получили представители малого и среднего предпринимательства (юрлица и ИП) из отраслей, 
пострадавших от коронавирусных ограничений. Условий для получения выплаты 12 130 рублей на 
каждого работника (ИП без работников получали 12 130 руб. на себя) было всего два:

• отсутствие налоговой задолженности по состоянию на 01.03.2020;
• сохранение не менее 90% штатной численности работников, по сравнению с мартом.
Практически все работодатели, обратившиеся за помощью на выплаты зарплаты, а их оказалось 2 

172 375 субъектов, получили деньги за два месяца. И это существенно им помогло.

Какими будут осенние зарплатные субсидии
Сейчас, когда ситуация с заболевшими ухудшается, бизнес снова несет убытки. Сенаторы просят 

правительство возобновить выплату и продлить действие зарплатных субсидий на октябрь–ноябрь на 
прежних условиях. Это позволит представителям МСП не сокращать рабочие места, а гражданам не 
потерять работу.

Если у правительства нет средств на выплату зарплатных субсидий всем пострадавшим, сенаторы 
предложили один вариант поддержки бизнеса: судсидировать не всех работодателей из пострадавших 
областей, а только тех, кто принимает в нынешних условиях на работу граждан из числа наименее 
защищенных категорий. К таким категориям сенаторы относят:
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до 1 декабря 2020 года.
Еще на год – до 31 декабря 2021 года – может быть продлен запрет на плановые контрольно–над-

зорные мероприятия в отношении субъектов малого предпринимательства. Напомним, сейчас анало-
гичный мораторий установлен до конца 2020 года. Разрешены будут только налоговые, таможенные 
проверки, контроль в финансово–бюджетной сфере, проверки в отношении объектов с высоким риском 
причинения вреда жизни и здоровью граждан. Внести изменения в нормативные акты предполагается 
до 31 декабря текущего года.

www.audit–it.ru

ТИТОВ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ НАЛОГОВУЮ АМНИСТИЮ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПАНДЕМИИ МСБ

По его словам, «может получить-
ся так, что платить отсроченные 
налоги будет все равно нечем»

Бизнес–омбудсмен Борис Титов предложил 
ввести налоговую амнистию для пострадавших 
из–за пандемии коронавирусной инфекции ма-
лых и средних компаний.

Глава государства Владимир Путин ранее 
предложил продлить на три месяца отсрочку 
по налогам для МСП ряда сфер. Среди таких 
компаний он назвал работающие в сфере обще-
ственного питания, других услуг. По его словам, 
«уже принято решение продлить на весь следу-
ющий год мораторий на плановые проверки ма-
лого бизнеса».

«Путин огласил продление отсрочки по нало-
гам и страховым взносам для компаний малого 
и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. 
Отличная мера, позволит еще немного продер-
жаться. Однако гораздо большее спасибо биз-

нес сказал бы власти, если бы она решилась на более радикальный шаг — налоговую амнистию», 
— заявил Титов.

По словам бизнес–омбудсмена, даже через квартал «может получиться так, что платить отсрочен-
ные налоги будет все равно нечем». «Прощение налоговой недоимки для МСП – вопрос не только фи-
нансово–бюджетный, он социальный. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые в отличие от сотруд-
ников крупных корпораций зарабатывают на жизнь в бизнесе, никогда не страдавшем от избыточных 
государственных вливаний. Когда для них наступил самый настоящий черный день, государство могло 
бы позволить себе такой жест — не столько широкий, сколько необходимый», — отметил он.

www.taxpravo.ru

Статьи специалистов
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ, СОКРАЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ, 

УВОЛЬНЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА: ЧИТАЕМ СВЕЖИЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ РОСТРУДА

Нужно ли заверять печатью организации запись в бумажной трудовой 
книжке о переходе на электронный вариант? У кого должен храниться ори-
гинал справки о трудовой деятельности (СТД–ПФР или СТД–Р): у работо-
дателя или работника? Можно ли одновременно произвести сокращение и 
штата, и численности? На эти и другие вопросы ответили эксперты сер-
виса Роструда «Онлайн–инспекция.рф» в обзоре за август и за сентябрь.

Заверение записи о переходе на электронную трудовую книжку
Обязательно ли заверять печатью организации запись в трудовой 

книжке о переходе на электронную трудовую книжку?
Действующее законодательство не регулирует вопрос о порядке внесения такой записи в 

трудовую книжку. В связи с этим полагаем, что отсутствие печати не делает запись о переходе 
на электронную трудовую книжку недействительной.
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Хранение оригинала справки СТД–ПФР
Работник, ранее отказавшийся от бумажной трудовой книжки, при 

трудоустройстве предъявил новому работодателю оригинал справки 
СТД–ПФР. Как следует поступить с этим документом: вернуть ориги-
нал справки работнику или хранить в организации?

Данный вопрос не урегулирован законодательством. По нашему мнению, работодатель 
вправе выбрать любой вариант действий, в том числе вернуть оригинал справки работнику.

СПРАВКА
СТД–ПФР — это сведения о трудовой деятельности, предоставляе-

мые из информационных ресурсов Пенсионного фонда. Регламент вы-
дачи физлицам этих сведений утвержден постановлением правления 
ПФР от 21.01.20 № 46па. Сведения о трудовой деятельности, предо-
ставляемые работнику работодателем, выдаются по форме СТД–Р.

Увольнение без отработки двух недель
Установлены ли в законодательстве конкретные случаи, когда ра-

ботник вправе уволиться по собственной инициативе до истечения 
двухнедельного срока — в удобный для него срок? Нужно ли прилагать 
к заявлению об увольнении документы, подтверждающие, что работ-
нику необходимо срочно уволиться?

Исчерпывающий перечень случаев, когда работник вправе уволиться по собственному 
желанию в удобный для него срок, законодательством не установлен. Как правило, к таким 
случаям можно отнести те, когда человек по тем или иным уважительным причинам не может 
продолжать работать у данного работодателя. Некоторые из таких ситуаций перечислены в 
части 3 статьи 80 ТК РФ.

Также нормами действующего законодательства не установлена обязанность работника 
подтверждать, что он не может продолжать работу. Однако делать это все же рекомендуется.

Одновременное сокращение и численности, и штата
Возможно ли одновременно произвести сокращение штата (сокра-

щение отдельных должностей) и численности (уменьшить количество 
работников по определенной должности)? Что должно быть указано в 
приказе о сокращении в таком случае?

Трудовое законодательство не содержит определения понятий «сокращение численности» 
и «сокращение штата». Запрет на одновременное сокращение должностей и численности ра-
ботников в рамках одной должности также отсутствует. Таким образом, полагаем, что можно 
произвести сокращение и численности, и штата. В приказе указываются должности и количе-
ство должностей, которые подлежат сокращению. 

Выплата среднего заработка при увольнении «по сокращению»
Каков предельный срок, по истечении которого уволенный работник 

вправе обратиться к работодателю за выплатой среднего заработка 
за второй и последующие месяцы после увольнения в связи с сокраще-
нием численности или штата организации?

С 13 августа 2020 работник вправе обратиться за выплатой среднего заработка за второй 
и последующие месяцы после увольнения в связи с сокращением численности или штата 

организации не позднее 15 рабочих дней после окончания соответствующего месяца (ч. 4 ст. 
178 ТК РФ).

Отзыв заявления о сокращении рабочего дня
Вправе ли работник отозвать свое заявление о сокращении рабочего 

дня? Может ли такой сотрудник попросить перевести его на полный 
рабочий день?

Если сотрудник уже подписал дополнительное соглашение к трудовому договору о перево-
де на работу в режиме неполного рабочего времени, то он не вправе в одностороннем порядке 
отказаться от работы в указанном режиме. Обоснование — нормами действующего законо-
дательства не установлено право работника на отзыв заявления о сокращении рабочего дня 
после подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

Если же после подачи указанного заявления допсоглашение к трудовому договору не было 
заключено, то трудовые отношения продолжаются в ранее установленном формате. Отзывать 
заявление не требуется. Достаточно отказаться от подписания дополнительного соглашения.

Обучение с частичным отрывом от работы
Вправе ли работодатель направить сотрудника на обучение для по-

вышения квалификации с частичным отрывом от работы?
Трудовым законодательством не урегулирован случай повышения квалификации с частич-

ным отрывом от производства.
Нужно учитывать, что при направлении сотрудника на повышение квалификации с отры-

вом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата 
по основному месту работы (ст. 187 ТК РФ). А если обучение происходит без отрыва или с 
частичным отрывом от производства, то упомянутые гарантии не предоставляются.

www.buhonline.ru
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Адрес: Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон: (342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00

Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот» 
телефоны: 218–33–29, 218–33–27

e–mail: bagenova@nip.perm.ru

ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право» 
телефоны: 218–33–26, 218–33–25

e–mail: bkd@nip.perm.ru

ООО «Правовая компания «Налоги и право» 
телефон: 210–38–41

e–mail: vdovina@nip.perm.ru

ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56

e–mail: seminar2@nip.perm.ru

Контакты


	26-кк-26
	19-ВПИ-19
	14-Разъяснения-14
	10-Суд-10
	7-проекты-7
	22-Статьи-22

	Кнопка 20: 
	Страница 2: Off
	Страница 31: Off
	Страница 42: Off
	Страница 53: Off
	Страница 64: Off
	Страница 75: Off
	Страница 86: Off
	Страница 97: Off
	Страница 108: Off
	Страница 119: Off
	Страница 1210: Off
	Страница 1311: Off
	Страница 1412: Off
	Страница 1513: Off

	Кнопка 21: 
	Страница 2: Off
	Страница 31: Off
	Страница 42: Off
	Страница 53: Off
	Страница 64: Off
	Страница 75: Off
	Страница 86: Off
	Страница 97: Off
	Страница 108: Off
	Страница 119: Off
	Страница 1210: Off
	Страница 1311: Off
	Страница 1412: Off
	Страница 1513: Off
	Страница 1614: Off

	Кнопка НОВАЯ1: 
	Кнопка НОВАЯ2: 
	Кнопка НОВАЯ4: 
	Кнопка НОВАЯ6: 
	Кнопка НОВАЯ7: 
	Кнопка НОВАЯ8: 
	Кнопка НОВАЯ10: 


