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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 15 лет успешно оказывает услуги в сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты 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 арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.
Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная 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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Социальные детские пособия увеличены

Новое
Утвержден перечень документов, требуемых от субъектов МСП,
при участии в конкурентной закупке в электронной форме
Президент РФ подписал закон, которым уточняется процедура проведения конкурентных
закупок в электронной форме
в порядке, установленном законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц. В частности,
внесены изменения в ст. 3.4
Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223–ФЗ, определяющие
исчерпывающий
список документов и информации, которые заказчик может установить для участников
закупки.В их числе сведения о
личных данных ИП, данных о
юрлице, а также копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП требованиям, установленным законом, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки,
копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой
сделки, если такое требование установлено законом и для участника конкурентной закупки заключение договора по результатам закупки является крупной сделкой.
Также подлежат представлению информация и документы об обеспечении заявки на участие
в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, об отсутствии недоимки по налогам и
сборам, сведений о ликвидации юрлица, непогашенной судимости у руководящих лиц и бухгалтера по преступлениям в сфере экономики, фактов привлечения по ст. 19.28 КоАП РФ и другие
документы. Всего в перечне 13 пунктов.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением положений, для которых предусмотрен
иной срок введения в действие.

Правительство РФ установило коэффициент индексации социальных выплат, пособий и компенсаций в 2021 году, в том числе
связанных с материнством и детством. Так, с
1 февраля 2021 г. на 4,9% увеличилисьследующие пособия, выплачиваемые за счет
средств Фонда социального страхования
России:
• выплату за постановку на учет по
беременности на сроке до 12 недель (с
01.02.2021 размер выплаты составляет
708,23 рубля);
• единовременное пособие при рождении ребенка (с 01.02.2021 – 18 886,32 рублей
ежемесячно);
• выплату по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет (с 01.02.2021 – минимум
7082,85 рублей ежемесячно).
Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 452–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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Утверждены новые бланки для ИП на патенте

Скорректирована форма декларации по ЕСХН

Федеральная налоговая служба утвердила три новые формы документов для
предпринимателей на патентной системе налогообложения. Эти бланки нужны, если налоговики отказывают в выдаче патента либо
ИП теряет право применять этот спецрежим.
Так, приказом ФНС утверждены новые
формы:
• уведомления об отказе в выдаче патента;
• сообщения о несоответствии требованиям применения патентной системы налогообложения;
• заявления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой

ФНС уточнила форму, формат и правила
заполнения декларации по ЕСХН.
В частности, в декларации нужно будет
указывать обоснование применения ставки,
установленной регионом.
Уточнены правила указания номера корректировки.
Приказ Федеральной налоговой службы
от 18 декабря 2020 г. N ЕД–7–3/926@ «О
внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 28.07.2014 N ММВ–
7–3/384@»

применялась патентная система налогообложения.
Первые две формы применяются налоговиками. Третья— индивидуальными предпринимателями. Ее необходимо подавать в налоговую инспекцию в течение 10 календарных дней со дня
прекращения деятельности, в отношении которой применялась ПСН (п. 8 ст. 346.45 НК РФ).

Приказ ФНС России от 04.12.20 № КЧ–7–3/882@ «Об утверждении форм документов для
применения патентной системы налогообложения»
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Работникам могут разрешить переносить все данные
из бумажной трудовой книжки в электронную

Проекты
Предлагается приостановить начисление пеней
по налогу на имущество физлиц
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий поправки в налоговое законодательство в части изменения порядка начисления
пеней по налогу на имущество физлиц, исчисленному за 2019 год.
Напомним, в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Правительством РФ было принято ряд мер,
направленных на поддержку населения. Так,
в частности, был установлен временный мораторий на начисление штрафных санкций за
неоплаченные жилищно–коммунальные услуги,
включая взнос на капитальный ремонт (постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020
года № 424). Поскольку основными платежами за содержание, находящегося в собственности граждан
жилого помещения являются плата за жилое помещение и коммунальные услуги, взнос на капремонт
и налог на имущество физлиц, то Законодатель, в рамках поддержки населения, предлагает также
ввести мораторий на начисление пеней и в отношении налога на имущество.
Согласно нормам налогового законодательства, налог на имущество физлиц должен быть уплачен
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим периодом (ст. 409 Налогового кодекса). В случае
неуплаты налога в установленный срок со 2 декабря образуется задолженность, а на сумму неуплаченного налога начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день
просрочки платежа (п. 4 ст. 75 НК РФ). Законопроектом предлагается установить, что на сумму недоимки по налогу пени будут начисляться за налоговый период 2019 года начиная с 1 сентября 2021 года.

Граждане смогут обращаться в ПФР с
просьбой перенести недостающие сведения
о работе из трудовой книжки на индивидуальный лицевой счет. Фонд добавит информацию за период до 2020 года. При необходимости стаж уточнят у работодателей.
Напомним, с 14 декабря Пенсионный
фонд начал вносить в СТД–ПФР информацию о работе за период до 31 декабря 2019
года включительно. В основном добавляют
сведения с 2002 года.
Если у соискателя в документе отражен
весь трудовой стаж, запрашивать бумажную
трудовую книжку необязательно.
Проект Федерального закона N 1052422–7 «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 2 Федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о
трудовой деятельности в электронном виде»

Законопроект № 1104869–7 «О внесении изменения в статью 75 Налогового кодекса Российской Федерации»
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Районный коэффициент и процентная надбавка
не могут включаться в размер оклада

Суд
Налоговики вправе требовать при встречной проверке
биллинг звонков
Верховный суд не стал пересматривать вывод АС Московского округа, который признал
законным требование налоговиков к оператору
связи представить биллинг звонков.
Инспекция проверяла компанию и для подтверждения расходов на передачу голосового
трафика запросила обезличенные сведения о
детализации звонков. Нужна была информация по перечню абонентов за определенный
период времени, а именно номера, даты, время
звонков, их продолжительность и стоимость.
По мнению судов, сами по себе данные биллинга без привязки к конкретным абонентам –
обезличенная информация. Такие сведения не
составляют тайну телефонных переговоров.
Определение Верховного суда РФ от 19.01.2021 N 305–ЭС20–21500

Работнику за все время его работы в
местности, отнесенной к районам Крайнего
севера, не выплачивались процентная надбавка и районный коэффициент к заработной плате. В связи с этим он обратился в суд
с требованием взыскать с работодателя соответствующие суммы.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным
определением, с работодателя была взыскана задолженность по заработной плате.
Однако с таким решением работодатель не
согласился и обратился в суд с кассационной
жалобой, в которой просил решения судов отменить, указывая на то, что при составлении трудового договора с истцом была допущена техническая ошибка, заключающаяся в неотражении
в договоре того обстоятельства, что размер заработной платы истца указан уже с учетом процентной надбавки и районного коэффициента.
Суд кассационной инстанции доводы работодателя отверг со ссылкой на положения ст. 57,
ст. 135 Трудового кодекса, из которых следует, что все доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, должны быть отражены в
трудовом договоре. Так как в заключенном между сторонами трудовом договоре был отражен
только размер оклада истца, то процентная надбавка и районный коэффициент должны быть
начислены сверх оклада.
Стоит отметить, что несколько лет назад Верховный Суд РФ не усмотрел нарушения в таком
порядке установления заработной платы, при котором размер районного коэффициента и надбавок включался в размер оклада и прочих составных частей заработной платы.
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 30 сентября 2020 г. по
делу № 8Г–12469/2020[88–14354/2020]
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Работа по документам из офиса, а по факту – из дома –
не повод для увольнения за прогул

Налоговики не вправе запрашивать любые документы
при камеральной проверке декларации по НДС

Сотрудник был уволен за прогул.
Не согласившись с данным фактом,
сотрудник обратился суд. Он утверждал, что устно согласовал с руководством работу из дома. В офисе ему
не обеспечили рабочее место, оборудование и программные средства.
Связывался с начальником сотрудник
через мессенджер. Приходить в офис
его не просили, отчеты о работе не запрашивали.
Первая инстанция и апелляция
нарушений в увольнении не увидели.
По документам рабочее место находилось по адресу организации.
Кассация с этой позицией не согласилась. Она обратила внимание на доводы работника. Судам нужно установить:
– есть ли у сотрудника рабочее место;
– позволяет ли оно исполнять обязанности;
– как работнику передавали задания и получали результат.
Если договоренность о работе из дома подтвердится, увольнение незаконно.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Напомним, ранее ВС РФ не согласился с увольнением за прогул работника, которому не оформили
перевод на удаленку.

Инспекция проводила камеральную проверку
декларации по НДС, в которой организация заявила
налог к возмещению. Налоговики запросили большой объем документов. Но компания посчитала требование незаконным, поскольку, по мнению компании, эти сведения не имели отношения к вычетам.
АС Северо–Западного округа поддержал ее.
Из перечисленных в требовании документов
проверяющие имели право запросить только счета–
фактуры и первичные документы. А помимо этого
инспекция истребовала:
– договоры;
– акты сверки;
– акты о зачете взаимных требований;
– расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей;
– доверенности.
Налоговики ссылались на то, что эти документы подтверждают наличие договорных отношений и исполнение взаимных обязательств, что нужно для проверки по ст. 54.1 НК РФ. Однако
суд отметил: нормы ст. 54.1 НК РФ не регулируют порядок проведения камеральных проверок, а
значит, не могут устранять ограничения по запрашиваемым документам.
Постановление АС Северо–Западного округа от 18.01.2021 по делу N А56–38742/2020

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30.11.2020 N 88–25531/2020
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Свидетель, вызванный для дачи показаний
в налоговую инспекцию, не может прислать
вместо себя представителя

Разъяснения
Финансисты разъяснили опрос о возмещении
расходов на проезд в такси
Финансовое ведомство выпустило
письмо, в котором указало, что расходы
на проезд в такси во время пандемии,
компенсируемые работнику:
– не учитывается в расходах по налогу
на прибыль. Минфин напомнил и об исключениях: технологические особенности
производства или оформление расходов
как оплаты труда. Если это так, то компенсацию можно включить в расходы. О данной позиции ведомства мы уже писали;
– облагается НДФЛ и взносами. Такой
компенсации нет в перечнях, освобожденных от данных платежей. Напомним, что
ведомство уже давало аналогичные разъяснения и для НДФЛ, и для взносов.
Письмо Минфина России от 19.01.2021 N 03–03–06/1/2239

Минфин России напомнил, что налоговые
органы вправе вызывать на основании письменного уведомления налогоплательщиков,
плательщиков сборов или налоговых агентов
для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов
либо в связи с налоговой проверкой, а также в
иных случаях, связанных с исполнением ими
законодательства о налогах и сборах.
В качестве свидетеля для дачи показаний
может быть вызвано любое физическое лицо,
которому могут быть известны какие–либо
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.
Действительно, налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. Представитель налогоплательщика – физического лица осуществляет свои
полномочия на основании доверенности. Однако ст. 29 Налогового кодекса не предусмотрена
передача полномочий свидетеля представителю по доверенности.
В силу ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждый имеет право воспользоваться юридической помощью при даче пояснений в качестве свидетеля, но не заменять себя на иное лицо, в данном
случае на представителя по доверенности.
Порядок получения показаний свидетелей регламентирован ст. 90 НК РФ. Она не запрещает
представителю присутствовать при допросе свидетеля.
Письмо Минфина России от 18 декабря 2020 г. № 03–02–08/111223
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Налоговые органы будут принимать декларации по УСН
как по новым, так и по старым формам

Минтранс напомнил правила заполнения
путевых листов

Приказом ФНС России от
25.12.2020
N
ЕД–7–3/958@
утверждены форма (формат) и
порядок заполнения налоговой
декларации по УСН.
Новая форма применяется,
начиная с представления отчетности по УСН за налоговый период 2021 года.
За налоговый период 2020 года
налоговая декларация представляются по форме и формату, утвержденным Приказом ФНС России от
26.02.2016 N ММВ–7–3/99@.
Вместе с тем в письме ФНС
сообщается, что в целях исключения формального подхода, связанного с отказом в приеме налоговых декларацией по УСН за
2020 год, налоговым органам надлежит обеспечить прием указанной отчетности по формам и
форматам, утвержденным Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ–7–3/99@, а также Приказом N ЕД–7–3/958@, в случае их представления с 20.03.2021.

С 1 января действует приказ, который
устанавливает порядок заполнения путевых листов. Типового бланка нет, поэтому
ведомство привело основные моменты, на
которые нужно обратить внимание:
– путевой лист должен содержать обязательные реквизиты. Можно включить и дополнительные;
– в сведениях о ТС отражают его тип,
марку, модель, информацию о прицепе при
его наличии, пробег, дату и время обязательного контроля техсостояния, дату и время выпуска ТС на линию и его возвращения;
– документ оформляют на каждое ТС.
Напомним, на основании путевых листов бухгалтер списывает, например, расходы на ГСМ.
Письмо Минтранса России от 15.01.2021 N ДЗ–66–ПГ

Письмо ФНС России от 02.02.2021 N СД–4–3/1135@ «О налоговой декларации по УСН»
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Можно ли отменить результаты выездной проверки,
если инспекция нарушила сроки
Решение по итогам выездной налоговой проверки
не может быть отменено на
том лишь основании, что инспекторы нарушили какие–
либо процессуальные сроки.
Например, срок составления
акта проверки или срок вынесения решения по ее результатам. Об этом сообщила
ФНС в своем письме.
Авторы письма ссылаются на положения статьи 101
НК РФ, которой установлен
порядок вынесения решения
по результатам проверки. В
пункте 14 данной статьи сказано, что отменить решение налогового органа можно только при наличии существенных процессуальных нарушений, допущенных налоговиками. А именно, если налоговики не обеспечили
проверяемому налогоплательщику возможность участвовать в процессе рассмотрения материалов проверки или представлять пояснения.
Других существенных нарушений в пункте 14 статьи 101 НК РФ не перечислено. Соответственно, нарушение процессуальных сроков при проведении мероприятий налогового контроля
не является существенным нарушением, влекущим безусловную отмену решения налогового
органа.
Такого же мнения придерживаются и суды. В частности, Верховный суд в определении от
21.08.19 № 309–ЭС19–13355 указал: нарушение сроков рассмотрения материалов выездной налоговой проверки и вынесения решения по ее результатам не является безусловным основанием для признания решения недействительным.
При этом в ФНС отмечают следующее. Невынесение решения по результатам выездной проверки в установленные сроки (в общем случае это 2 месяца со дня ее окончания) никак не препятствует осуществлению предпринимательской деятельности и не лишает налогоплательщика
права на обжалование этого решения.

Минэкономразвития России пояснила,
как проверяют получателей льготных кредитов
на возобновление деятельности
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696 заемщики, осуществляющие деятельность
в пострадавших отраслях экономики, до 1
ноября 2020 года могли получить кредит,
размер которого определялся исходя из численности работников, МРОТ, а также срока
кредитного договора до 6 месяцев. Кредит
предоставлялся по ставке 2% для заемщика
с возможностью частичного или полного списания до 1 апреля 2021 года при сохранении
занятости на уровне не менее 80% от уровня
на 1 июня 2020 года. Кредит может тратиться на цели возобновления деятельности, в том числе
на выплату заработной платы.
Для целей определения максимального размера кредита банк использует данные, размещенные в информсервисе ФНС России. Источником данных для информсервиса ФНС России
являются официальные ресурсы, оператором или владельцем которых является ФНС России
– ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Единый реестр субъектов МСП, а также АИС «Налог–3», которая содержит
информацию из налоговой отчетности налогоплательщиков по РСВ и ССЧ работников, а также
оперативные сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ–М, полученные от ПФР.
Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2020 г. № Д13и–40820

Письмо ФНС России от 25.01.21 № СД–4–2/778@
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ФНС разъяснила особенности получения
имущественного вычета по НДФЛ

Что делать при поломке фискального накопителя?

Налоговая служба направила для
сведения письмо Минфина России о порядке предоставления имущественных
налоговых вычетов по налогу на доходы
физических лиц супругу, который на момент приобретения объекта недвижимого имущества не состоял в браке.
В соответствии с нормами налогового законодательства имущественный
налоговый вычет предоставляется в
размере фактически произведенных
налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение
на территории России жилых домов,
квартир, комнат или доли (долей) в них,
приобретение земельных участков или
доли (долей) в них, предоставленных
для ИЖС, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них (подп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса). Также вычет
может быть получен в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на строительство или приобретение вышеуказанных объектов, а также на погашение процентов по кредитам
(займам), полученным от банков (либо организаций, если такие займы выданы в соответствии
с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам
(займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в целях рефинансирования таких кредитов (подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Для получения вычета нужно предоставить договор займа и документы, подтверждающие факт
уплаты денежных средств налогоплательщиком в погашение процентов (п. 3 ст. 220 НК РФ).
Что касается получения вычета одним из супругов, то, как поясняет Минфин России, если
жилое помещение приобретено только в собственность одного из супругов, то оснований для
получения имущественных налоговых вычетов, в том числе в сумме расходов на погашение процентов по кредиту, израсходованному на приобретение жилого помещения, вторым супругом,
который на момент заключения договора не состоял в браке, не имеется.
Если же жилое помещение приобретено в общую совместную собственность супругов за счет
общих доходов супругов, то факт уплаты денежных средств по договору, связанному с приобретением такого жилого помещения, только одним из супругов не является основанием для отказа
второму супругу в предоставлении имущественных налоговых вычетов.

Поломка фискального накопителя (ФН) в онлайн–кассе влечет либо
снятие с учета такой ККТ, либо ее перерегистрацию. Все зависит от того,
насколько серьезна неисправность.
Такое вывод следует из письма ФНС.
В общем случае при перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя или снятия ее
с регистрационного учета пользователь формирует отчет о закрытии
фискального накопителя. Сведения
из такого отчета вместе с заявлением
о регистрации (перерегистрации, снятии с учета) кассового аппарата передаются налоговикам. Соответствующие правила закреплены в пункте 8
статьи 4.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54–ФЗ.
Существует ряд случаев, когда пользователь онлайн–ККТ не может сформировать отчет о закрытии ФН и передать соответствующие сведения в налоговую:
• утрата ККТ из–за обстоятельств непреодолимой силы;
• хищение кассы;
• поломка фискального накопителя вследствие заводского брака, исключающая возможность считывания всех фискальных данных.
В течение пяти рабочих дней со дня поломки фискального накопителя пользователь подает
заявление о снятии ККТ с регистрационного учета.
Письмо ФНС России от 16.12.20 № АБ–4–20/20756@

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 14 декабря 2020 г.
№ 03–04–07/109293, письмо ФНС России от 18 декабря 2020 г. № БС–4–11/20950@
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Когда «упрощенщики» и ИП на патенте
должны выставлять счета–фактуры

Налоговая служба против продления действия
допоснований для предоставления отсрочки

Напомним, по общему правилу, лица, применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения, не обязаны оформлять
счета–фактуры. Но из этого правила есть ряд
исключений. О них упомянул Минфин в своем
письме.
Как известно, составлять счета–фактуры
обязаны плательщики налога на добавленную стоимость. Об этом сказано в пункте 3
статьи 169 НК РФ.
В общем случае «упрощенщики» и ИП на
патенте плательщиками НДС не признаются
(п. 2 ст. 346.11 и п. 11 ст. 346.43 НК РФ). Од-

нако «упрощенщики» платят НДС:
• при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
• при выполнении обязанностей налогового агента по НДС (ст. 161 НК РФ);
• при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением (ст. 174.1 НК РФ).
А предприниматели на патенте платят НДС в следующих случаях:
• при исполнении обязанности налоговых агентов;
• при осуществлении иных видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется ПСН;
• при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области;
• при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением (ст. 174.1 НК РФ).
Соответственно, в перечисленных выше ситуациях плательщики единого налога в рамках
УСН и предприниматели на ПСН обязаны составлять счета–фактуры.

ФНС России рассмотрела обращение
с предложением продлить действия постановления Правительства РФ от 2 апреля
2020 г. № 409 и распространить возможность предоставления отсрочки (рассрочки)
на уплату налогов, страховых взносов.
Напомним, что для организаций, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляющих
отдельные виды экономической деятельности в отраслях экономики наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрена была
отсрочка по уплате авансовых платежей по
налогам за март и I квартал 2020 г. на 9 месяцев, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в
пользу физлиц за март 2020 г. страховых взносов на 9 месяцев, авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г. Такие льготные
правила были установлены о 31 декабря 2020 года (включительно).
Как указывает налоговая служба, в настоящее время налогоплательщики могут получить отсрочку
или рассрочку по уплате налогов на основании положений, предусмотренных налоговым законодательством (ст. 64 Налогового кодекса).
Письмо ФНС России от 15 января 2021 г. № СД–18–3/56@

Письмо Минфина России от 26.01.21 № 03–07–11/4424
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Важное, полезное, интересное

ИП предложили отменить

Новые меры поддержки МСП: сохранение занятости,
субсидии, льготное кредитование, налоговые отсрочки
и списание налогов
Минэкономразвития России по поручению
Президента готовит новые меры поддержки
МСП из пострадавших отраслей экономики.
Наибольшие риски в данный момент существуют в первую очередь в сфере общепита, сфере услуг, сфере развлечений и в гостиничной сфере.
Главной задачей на сегодняшний день глава
ведомства назвал работу по сохранению занятости.
Наиболее эффективными названы два направления принятых мер. Первое – все, что связано с
прямыми выплатами бизнесу, а также программы
кредитования. По словам Министра в марте – апреле предстоит большая операция по списанию почти
полтриллиона рублей выданных кредитов.
В числе наиболее эффективных мер названы также налоговые отсрочки, списание налогов
по итогам второго квартала, а также снижение налоговой нагрузки на оплату труда свыше МРОТ.
Кроме того, Госдумой поддержан законопроект по реформе контрольно–надзорной деятельности (КНД), а также принят в первом чтении системный законопроект по применению новых
принципов КНД в различных отраслях.
В числе прочего сообщается об эффективной работе в качестве антикризисного механизма
– верификации всех кредитов на блокчейн–платформе ФНС, которая позволяет отслеживать
ситуацию на конкретных предприятиях, получивших кредит.
В этой связи в министерстве возникла идея перевести на эту блокчейн–платформу все программы кредитной поддержки бизнеса.
В числе эффективных мер назван также созданный механизм поддержки социально ориентированных НКО.
Информация Минэкономразвития России от 08.02.2021 «Минэкономразвития готовит новые меры поддержки МСП из пострадавших отраслей»

Бизнес–омбудсмен Борис Титов
предложил упразднить в России
институт индивидуального предпринимательства. Действующих
ИП ожидают трансформации — в
малые предприятия или в самозанятых граждан
Уполномоченный при президенте РФ по
защите прав предпринимателей Борис Титов
сделал заявление о грядущих для российских
индивидуальных предпринимателей переменах. В интервью изданию ТАСС бизнес–омбудсмен сказал, что форма ИП «имеет некую
нелогичность в вопросе вывода финансов, однако ликвидировать ее просто так невозможно». И это не первое подобное высказывание
Бориса Титова, еще в 2015 году на встрече с представителями бизнеса в Ростовской области он
рассказал о выводах, сделанных экспертами Института экономики роста им. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является.
Тогда бизнес–омбудсмен отметил, что в существующем виде индивидуальные предприниматели фактически исполняют функции юридических лиц и при этом несут меньше ответственности за своих работников. Институт ИП, по сути, себя исчерпал, заявил Борис Титов. Сейчас он
резюмировал: «Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения.
Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать
людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях разделение финансовой
ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти
деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность».
В 2021 году, в отличие от позиции 6 лет назад, Борис Титов не заявляет категорически о необходимости упразднить институт ИП в России совсем. Он отмечает, что в этом задействовано
очень много людей, в том числе наемных работников. Поэтому, по его словам: «Надо находить
какие–то меры очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути. Идея однозначного разделения бизнеса на самозанятых и юридических лиц философски правильная в
дальней перспективе, но пока что это предмет интереса экспертов, но не власти».
Пока разделение существующих ИП на юрлиц и самозанятых граждан практически невозможно, но государство должно изменить подход к налогообложению их деятельности. Как подчеркнул Борис Титов:«Речь идет об общих принципах налоговой системы, в соответствии с которыми должны разделяться люди, которые работают сами на себя, и люди, которые организуют
вокруг себя масштабный бизнес с наемными работниками».
Однако в настоящее время, по словам Бориса Титова, у малого бизнеса множество проблем,
поэтому переходить к практическому воплощению этих идей преждевременно. В первую очередь необходимо решать их и сделать так, чтобы все положенные льготы заработали.
По состоянию на 01.01.2021 в России зарегистрировано свыше 3,3 млн индивидуальных
предпринимателей и почти 2,4 млн юридических лиц.
www.ppt.ru
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нам есть куда двигаться, что совершенствовать. Но сегодня в докладе мы услышали не только
итоги, но и что планируется сделать».

Даниил Егоров: ФНС готова с марта автоматически
предоставлять имущественные и инвестиционные вычеты
Федеральная налоговая служба готова с марта перейти на автоматическое предоставление имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, если Совет Федерации примет соответствующий законопроект. Об этом заявил
глава Налоговой службы Даниил Егоров на
Правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что система уже протестирована.
«Сейчас четыре месяца классический
срок – три месяца на проверку и месяц на
возврат. После принятия этого законопроекта имущественные и инвестиционные
уходят на срок 1,5 месяца. Те, кто сдает документы в электронном виде, в том числе и
по социальным вычетам, – тоже 1,5 месяца.
Если мы реализуем модель, которая на чеках будет собирать социальные вычеты, там тоже все преобразуется в автоматическом режиме. Мне как человеку не нужно будет собирать чеки и рецепты, чтобы
заявлять. Мы будем проактивно в личном кабинете это человеку готовить, и он будет выбирать только
счет, на который надо перечислить», – пояснил Даниил Егоров.
Кроме того, планируется ускорить и упростить процесс регистрации в качестве ИП по аналогии с
постановкой на учет в качестве самозанятого: «Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в
статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоге на профессиональный доход, где это занимает несколько минут».
Говоря о проектах ближайшего будущего, Даниил Егоров уделил внимание развитию электронного документооборота. По его словам, для комфортного взаимодействия необходимо делать акцент на создании не столько системы «государство–налогоплательщик», а «налогоплательщик–налогоплательщик», так как первичные документы появляются именно на этом уровне.
Такой подход создаст основу для передачи ФНС всех налоговых расчетов компаний, а также
сократит издержки бизнеса, что скажется на ВВП.
«Мы отдали нашу модель в РАНХиГС. Они посчитали, что это сократит издержки бизнесу на такой
объем, что мы сможем прибавить к ВВП 1,34%. Это отсутствие хранения, а у нас миллионы квадратных
метров тратятся на хранение бумажных носителей, точность данных, вбивание данных, передачи этих
бумажных носителей – все это сократится», – подчеркнул Даниил Егоров.
В рамках Правительственного часа также выступил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, который
высоко оценил работу Налоговой службы во время пандемии: «В прошлом году Служба, которая исключительно занималась взиманием налогов и сборов, начала раздавать деньги населению и предприятиям.
Налоговая служба в последние года два стала очень активно собирать и анализировать очень большой массив данных, которые предоставляет сейчас правительству для принятия важных решений в социально–экономической сфере. Эти новые компетенции налоговой службы формально находятся вне рамок налоговой
политики и вместе с тем влекут серьезную добавленную стоимость к экономике страны».
Подводя итог, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила работу ФНС
России со швейцарскими часами, отметив, что российская налоговая служба считается одной из
лучших в мире: «Поменялась философия. Это не только мощный аналитический центр. Сегодня
в диалоге с бизнесом налоговой службе удалось сформировать атмосферу доверия. Есть понимание, есть доверие, есть диалог. Это не значит, что все идеально. Нам нельзя стоять на месте,
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Уже с марта ФНС готова давать имущественные
и инвестиционные вычеты «автоматом»
Даниил Егоров обещает это реализовать, если соответствующий законопроект будет принят Госдумой и
одобрен Совфедом. Кроме того, глава ФНС рассказал о планах на еще более широкое внедрение «цифры».
ФНС готова с марта перейти на автоматическое предоставление имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, заверил глава службы Даниил Егоров.
Имущественные и инвестиционные
Но есть одно препятствие – законопроект, позволяющий это делать, движется не очень активно.
На данный момент он принят Госдумой только в первом чтении. Поскольку заявление свое Егоров
сделал в Совфеде, было поставлено условие – скорейшее проведение законопроекта и одобрение его
Совфедом.
Егоров отметил, что система уже протестирована.
По предоставлению гражданам вычетов «сейчас четыре месяца классический срок: три месяца на
проверку и месяц на возврат. После принятия этого законопроекта имущественные и инвестиционные
уходят на срок 1,5 месяца. Те, кто сдает документы в электронном виде, в том числе и по социальным
вычетам, – тоже 1,5 месяца», отметил Егоров.
На лечение и обучение
Насчет социальных вычетов пока не все так радужно. «Если мы реализуем модель, которая на чеках будет собирать социальные вычеты, там тоже все преобразуется в автоматическом режиме. Мне
как человеку не нужно будет собирать чеки и рецепты, чтобы заявлять. Мы будем проактивно в личном
кабинете это человеку готовить, и он будет выбирать только счет, на который надо перечислить», –
пояснил Даниил Егоров.
Напомним, что упомянутый законопроект содержит лишь небольшое послабление по процедуре
получения вычетов на лечение и обучение – не надо будет идти в налоговую за справкой. Хотя насчет
их предоставления в автоматическом режиме обещания из уст ФНС звучали уже давно. Видимо, теперь служба решила, что там не все так гладко, как казалось.
Больше «цифры»
Кроме того, планируется ускорить и упростить процесс регистрации в качестве ИП по аналогии с
постановкой на учет в качестве самозанятого: «Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в
статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоге на профессиональный доход, где это занимает несколько минут».
Говоря о проектах ближайшего будущего, Даниил Егоров уделил внимание развитию электронного
документооборота, концепция развития которого, как мы рассказывали, предусматривает разработку
форматов многих документов, необходимых для взаимодействия хозсубъектов. По словам Егорова,
для комфортного взаимодействия необходимо делать акцент на создании не столько системы «государство–налогоплательщик», а «налогоплательщик–налогоплательщик», так как первичные документы появляются именно на этом уровне.
«Мы отдали нашу модель в РАНХиГС. Они посчитали, что это сократит издержки бизнесу на такой
объем, что мы сможем прибавить к ВВП 1,34%. Это отсутствие хранения, а у нас миллионы квадратных метров тратятся на хранение бумажных носителей, точность данных, вбивание данных, передачи
этих бумажных носителей – все это сократится», – подчеркнул Даниил Егоров.
www.audit–it.ru
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Статьи специалистов
Новшества в отношении больничных:
переход на прямые выплаты и сравнение с МРОТ
С 1 января 2021 года больничные выплачиваются напрямую через
территориальные органы ФСС (а не через работодателя) во всех регионах РФ. Большинство субъектов РФ такую систему выплат уже
отработали, а вот некоторые столкнутся с ней впервые. Помимо
этого, введенные в 2020 году временные правила, обязывающие соотносить исчисленный размер пособия с МРОТ, стали постоянными. Об
особенностях назначения, расчета и выплаты больничных в 2021 году
расскажем далее.

1) Федеральный закон от 29.12.2020 № 478–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 478–ФЗ). Данным законом с 1
января 2021 года отменены отдельные нормы федеральных законов от 29.12.2006 № 255–ФЗ,
от 24.07.1998 № 125–ФЗ, а также введены временные (на 2021 год) правила осуществления
контроля за соблюдением требований названных законов;
2) Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами ФСС РФ
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников» (далее – Постановление № 2375). Стоит отметить, эти особенности
во многом повторяют действовавшие в 2012 – 2020 годах особенности назначения и выплаты
больничных, установленные для участников пилотного проекта, только теперь они распространяются на всех, а не на отдельные регионы.
Далее заострим внимание на основных новшествах, связанных с назначением и выплатой
больничных в 2021 году.
Отмена норм действующих законов
С 1 января 2021 года Законом № 478-ФЗ отменены следующие нормы:

Номер
статьи
и закона
Статья 4.1
Закона
№ 255–ФЗ
Статья 4.2
Закона
№ 255–ФЗ
Статья 4.3
Закона
№ 255–ФЗ

Наименование
статьи
Права и
обязанности
страхователей
Права и
обязанности
страховщика
Права и
обязанности
застрахованных лиц

Переход на прямые выплаты
Пилотный проект ФСС, предусматривающий прямые выплаты пособий из фонда (минуя
работодателя), стартовал в 2012 году. Субъекты РФ включались в процесс реализации данного проекта постепенно. На 31 декабря 2020 года указанная система выплат была внедрена в
большинстве регионов. Неохваченными остались Москва, Санкт–Петербург, Краснодарский и
Пермский край, Московская, Свердловская и Челябинская области.
Названные регионы присоединились к участникам пилотного проекта с 1 января 2021 года.
Таким образом, с указанной даты механизм прямых выплат функционирует на всей территории РФ. В связи с этим возникла необходимость в актуализации действующего законодательства в сфере социального страхования. Изданы следующие нормативные акты:
Вестник. Правовые и финансовые новости № 113 от 15.02.2021 г.

Страница 28

Вестник. Правовые и финансовые новости № 113 от 15.02.2021 г.

Примечание
Данные статьи отменены, за исключением положений, касающихся
назначения и выплаты страхователем пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы.
При назначении и выплате
страхователем страхового обеспечения (за исключением пособия по
временной нетрудоспособности за
первые три дня временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы), осуществлении
расходов на страховое обеспечение в счет уплаты страховых взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством в 2021 году следует
руководствоваться Постановлением № 2375.
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Номер
статьи
и закона

Наименование
статьи

Примечание

Статья 4.6
Закона
№ 255–ФЗ

Порядок финансового
обеспечения расходов
уменьшить за счет
средств ФСС

Статья 4.7
Закона
№ 255–ФЗ

Проведение
страховщиком проверок
правильности расходов
на выплату
страхового
обеспечения

Особенности финансового обеспечения территориальными органами ФСС страхового обеспечения
и обеспечения по страхованию, а
также осуществления иных выплат
и возмещения расходов страхователя в период с 1 января по 31
декабря 2021 года включительно
устанавливаются Постановлением
№ 2375
В целях осуществления контроля за соблюдением требований
Закона № 255–ФЗ в части полноты и достоверности сведений
и документов, представляемых
страхователем для назначения и
выплаты страхового обеспечения
или обеспечения по страхованию,
территориальные органы ФСС в
период с 1 января по 31 декабря
2021 года включительно проводят
камеральные и выездные проверки
в порядке, аналогичном порядку
проведения камеральных и выездных проверок, установленному
Законом № 125–ФЗ
Данные статьи отменены, за
исключением положений, касающихся назначения и выплаты
страхователем пособия по временной нетрудоспособности
за первые три дня временной
нетрудоспособности вследствие
заболевания или травмы.
Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и
родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в 2021 году
осуществляются в соответствии
с Постановлением № 2375

Статья 13
Закона
№ 255–ФЗ

Статья 15
Закона
№ 255–ФЗ

Порядок назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком
Сроки назначения и
выплаты пособий
по временной нетрудоспособности,
по беременности
и родам, ежемесячного
пособия по уходу
за ребенком
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Номер
статьи
и закона

Наименование
статьи

Примечание

Статья 15
Закона
№ 125–ФЗЗ

Назначение и
выплата обеспечения
по страхованию

Статья 17
Закона
№ 125–ФЗ
Статья 18
Закона
№ 125–ФЗ

Права и
обязанности
страхователя
Права и
обязанности
страховщика

Особенности финансового обеспечения территориальными органами ФСС страхового обеспечения
и обеспечения по страхованию, а
также осуществления иных выплат
и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и
на санаторно-курортное лечение
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами, в период с 1 января по 31 декабря 2021
года включительно устанавливаются Постановлением № 2375
Не применяются положения,
касающиеся назначения и выплаты страхователем обеспечения
по страхованию и осуществления
расходов в счет уплаты страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Остальные нормы данных статей
продолжают действовать

Новые права и обязанности страхователей
Статьей 7 Закона № 478–ФЗ дополнительно введены следующие права и обязанности страхователей:
1) в 2021 году страхователи обязаны представлять в территориальные органы ФСС сведения и
документы, необходимые для назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения
и обеспечения по страхованию (в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием и оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на
весь период санаторно–курортного лечения и проезда к месту санаторно–курортного лечения и обратно), а также возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплату страхового
обеспечения или обеспечения по страхованию вследствие представления страхователем недостоверных и (или) неполных сведений.
Требование о возмещении излишне понесенных расходов должно быть исполнено страхователем в течение десяти календарных дней со дня получения им соответствующего требования, если
в нем не указан более продолжительный период для возмещения названных расходов;
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2) страхователь имеет право обжаловать решения и иные акты ненормативного характера территориального органа ФСС, действия (бездействие) его должностных лиц, связанные с осуществлением
контроля за полнотой и достоверностью сведений и документов, представляемых для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию, в порядке, аналогичном порядку обжалования актов территориального органа ФСС и действий (бездействия) его должностных лиц, связанных
с осуществлением контроля за уплатой страховых взносов, установленному Законом № 125–ФЗ.
Механизм прямых выплат.
Как было отмечено выше, механизм прямых выплат будет в новинку для тех регионов, которые
стали участниками пилотного проекта последними (то есть с 1 января 2021 года), остальным он уже
знаком. И те и другие при назначении и выплате пособий в 2021 году обязаны руководствоваться
Постановлением № 2375. Для наглядности приведем схему прямых выплат пособий по временной
нетрудоспособности (за исключением пособий в связи с несчастным случаем на производстве или
профзаболеванием).
* В случае, если необходимые сведения (документы) представлены страхователем не в полном объеме, территориальный орган ФСС в течение пяти рабочих дней со дня их получения направляет (вручает)
страхователю соответствующее извещение. Недостающие документы (сведения) должны быть поданы
страхователем в территориальный орган ФСС в течение пяти рабочих дней со дня получения извещения.
В аналогичном порядке страхователь извещается о нарушениях установленного порядка оформления и выдачи листка нетрудоспособности. В извещении приводится перечень необходимых исправлений, а сам больничный лист возвращается для исправления.
** За счет средств ФСС пособие выплачивается за период начиная с 4–го дня временной нетрудоспособности. За первые три дня временной нетрудоспособности пособие назначается и выплачивается страхователем за счет собственных средств.
В целях зачисления пособий на банковские карты застрахованных лиц могут быть использованы
банковские карты любой платежной системы, а не только национальной (карты «Мир»). Такая возможность предоставляется до 1 июля 2021 года (информация ФСС, размещенная на сайте www.fss.ru по
состоянию на 22 декабря 2020 года).
Обратите внимание: особенности назначения и выплаты пособий, установленные Постановлением № 2375 на 2021 год, распространяются также на те страховые
случаи, по которым страхователь не успел назначить и выплатить пособия до 1 января 2021 года. То есть в этих ситуациях назначать и выплачивать пособия будет
территориальный орган ФСС.

Среди новшеств, которые нужно учитывать в 2021 году страхователям, ранее участвовавшим
в пилотном проекте ФСС, выделим следующие:
• при наступлении страхового случая застрахованному лицу теперь не нужно подавать заявление о выплате соответствующего вида пособия. Страхователю представляются только сведения (документы), необходимые для назначения и выплаты пособия;
• при трудоустройстве или в период осуществления трудовой (служебной, иной) деятельности застрахованное лицо подает страхователю по месту работы (службы, иной деятельности)
сведения о себе, необходимые страхователю и территориальному органу ФСС для выплаты страхового обеспечения, по форме, утверждаемой ФСС. Сведения о застрахованном лице оформляются в виде документа на бумажном носителе либо в виде электронного документа.
Для справки: за непредставление (несвоевременное представление) документов, недостоверность либо сокрытие сведений, влияющих на право получения застрахованным
лицом соответствующего вида пособия или исчисление его размера, страхователь несет
ответственность согласно законодательству РФ. Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или недостоверностью представленных страхователем
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указанных сведений, подлежат возмещению последним согласно законодательству РФ.

Сравнение размера пособия с МРОТ
С 2021 года в Законе № 255–ФЗ закреплены следующие правила расчета пособия по временной нетрудоспособности:
1) в случае, если исчисленное пособие, в расчете за полный календарный месяц, ниже МРОТ,
установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и
местностях, в которых в утвержденном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, ниже МРОТ, определенного с учетом этих коэффициентов, такое пособие рассчитывается исходя из МРОТ в следующем порядке (п. 6.1 ст. 14 введен Законом № 478–ФЗ):
• размер дневного пособия определяется путем деления МРОТ, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в
утвержденном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, МРОТ, определенного с учетом этих коэффициентов, на число календарных дней в календарном месяце, на
который приходится период временной нетрудоспособности;
• размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера дневного
пособия, рассчитанного исходя из МРОТ, на число календарных дней, приходящихся на период
временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце;
2) если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях
неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия, исчисляемый исходя изМРОТ, определяется пропорционально продолжительности рабочего
времени застрахованного лица (п. 6.2 ст. 14 введен Законом № 478–ФЗ).
Стоит отметить, что аналогичные правила расчета больничного исходя изМРОТ применялись
и в 2020 году. Они были введены Федеральным законом от 01.04.2020 № 104–ФЗ с 1 апреля и
действовали до 31 декабря 2020 года. Теперь эти правила закреплены на постоянной основе.
Для справки: с 1 января 2021 года МРОТ составляет 12 792 руб. в месяц (ст. 3
Федерального закона от 29.12.2020 № 473–ФЗ).

Поскольку с 1 января 2021 года механизм прямых выплат пособий из средств ФСС распространен
на всей территории РФ, часть обязанностей страхователей по осуществлению расходов в счет уплаты
страховых взносов на обязательное социальное страхование с указанной даты отменены.
На 2021 год Постановлением № 2375 Правительство РФ установило особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты пособий из средств ФСС. Во многом эти особенности совпадают с правилами пилотного проекта ФСС, действовавшими до 2021 года, однако есть и некоторые новшества:
• при наступлении страхового случая застрахованное лицо теперь не подает страхователю заявление о выплате соответствующего вида пособия;
• при трудоустройстве или в период осуществления трудовой (служебной, иной) деятельности
застрахованное лицо представляет страхователю по месту работы (службы, иной деятельности) сведения о себе, необходимые страхователю и территориальному органу ФСС для выплаты страхового
обеспечения, по форме, утверждаемой ФСС.
Таким образом, что касается больничных, с 2021 года страхователи полностью уплачивают
страховые взносы на обязательное социальное страхование и сами выплачивают пособия только
за первые три дня нетрудоспособности. Остальной период нетрудоспособности (начиная с 4–го
дня) оплачивается напрямую из средств ФСС.
Помимо изменений, связанных со всеобщим переходом на прямые выплаты, стоит отметить
закрепление на постоянной основе правил расчета больничных, согласно которым их размер нужно сравнивать с МРОТ.
www.audit–it.ru
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Контакты
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
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