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Может ли директор платить премии самому 
себе?

Определение Верховного Суда РФ от 30 октября 2020 г. N 305-
ЭС20-16181

Руководитель организации, выполняя функции ее единоличного 
исполнительного органа, наделен полномочиями по установлению 
систем оплаты труда и осуществлению выплат в пользу работников. 
При этом по смыслу трудового законодательства сам он также яв-
ляется работником своей организации. Однако в силу ст. 145 ТК РФ 
условия оплаты труда руководителей организаций, не относящихся к 
бюджетной сфере, устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора. Чаще всего специалисты исходят из того, что руководитель 
организации не наделен полномочиями по изменению тех условий 
оплаты его труда, которые установлены его трудовым договором. 
Он не может увеличить себе зарплату, выплачивать не предусмо-
тренные трудовым договором стимулирующие выплаты и так далее. 
Для этого необходимо выраженное волеизъявление работодателя, 
представителя которого в отношениях с генеральным директором 
определяют учредители.

Если же директор решает выплачивать премии самому себе без 
согласования с работодателем, то чаще всего суды трактуют соот-
ветствующие расходы организации как причиненные ей недобро-
совестными действиями руководителя убытки, которые могут быть 
взысканы с последнего (см, например, постановления АС Северо-Кав-
казского округа от 20.08.2019 N Ф08-7089/19, АС Уральского округа 
от 19.11.2019 N Ф09-7169/19, АС Волго-Вятского округа от 18.01.2019 
N Ф01-6189/18, АС Западно-Сибирского округа от 17.12.2018 N Ф04-
5100/18, АС Поволжского округа от 24.10.2018 N Ф06-38498/18).

Однако есть и примеры другого подхода. Так, недавно судья Вер-
ховного Суда РФ отказался передавать на рассмотрение Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС РФ дело по иску общества с 
ограниченной ответственностью к своему бывшему генеральному 
директору о взыскании более 4 миллионов рублей убытков. Свои 
требования организация обосновывала тем, что директор в отсутствие 
решения работодателя и правовых оснований осуществлял выплату 
себе ежемесячных и разовых премий, материальной помощи. Вы-
плата ежемесячных премий носила систематический характер, их 
размер сначала равнялся окладу (40 000 руб.), а затем двум окладам. 
Размер разовых премий составлял до 15 000 руб. и ничем не обосно-
вывался. Выплаты материальной помощи на лечение производились 
в отсутствие подтверждающих документов.

Тем не менее, арбитражные суды трех инстанций отказали в удов-
летворении иска, не усмотрев недобросовестности в действиях ответ-
чика. Судьи заключили, что само по себе начисление генеральным 
директором общества дополнительных выплат, премий, денежных 
вознаграждений, не повлекшее негативных последствий для обще-
ства, при отсутствии доказательств недобросовестности и неразумно-
сти действий гендиректора при управлении обществом, не является 
основанием для взыскания с генерального директора убытков. По 
мнению судей, поскольку директору были предоставлены полномо-
чия по выполнению всех действий и подписанию всех необходимых 
документов, связанных с деятельностью общества, он имел право 
на самостоятельное принятие решений относительно деятельности 
общества, в том числе определения премий работников по собствен-
ному усмотрению. При этом директором представлялись отчеты, ко-
торые содержали сведения о расходах на выплату заработной платы, 
однако данные сведения не были использованы истцом в качестве 

основания для изменения порядка работы генерального директора 
и ограничения предоставленных ему полномочий.

Мораторий на плановые трудовые проверки 
малого бизнеса продлен на 2021 год

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2020 г. N 1969
В связи с пандемией COVID-19, а также из-за нового Закона о госкон-

троле (вступает в силу в июле 2021 года) Правительство РФ утвердило 
особенности составления планов проверок-2021:

- в 2021 году вместо «очных» надзорные органы (значит, и ГИТ) 
смогут проводить «дистанционные» проверки - в том числе, с по-
мощью средств аудио- или видеосвязи;

- если выездная проверка (из Плана - 2021) запланирована на дату 
после 29 июля 2021 года, то ГИТ вправе отказаться от проверки, но 
провести инспекционный визит (об этом решении ГИТ сообщит рабо-
тодателю). Такой визит похож на традиционную выездную проверку 
- инспектор выезжает на место и вправе осматривать, обследовать, 
опрашивать и требовать документы, однако во время визита нельзя 
назначать экспертизу или испытание, проводить эксперимент, и в 
каждом из инспектируемых адресов инспектор вправе провести не 
более одного рабочего дня;

- все плановые проверки, которые начнутся после 30 июня 2021 
года, не могут длиться более 10 рабочих дней, причем сроки и до-
кументарных, и выездных проверок необходимо исчислять уже по 
новому Закону о госконтроле N 248-ФЗ, а он устанавливает некоторые 
особенности, например, для микробизнеса;

- если после 30.06.2021 изменится наименование или предмет 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, посредством проверок, то эти заплани-
рованные (на дату после 30.06.2020) проверки во всей сфере «об-
новленного» надзора подлежат исключению из ежегодного плана. 
Правда, если такой «обновленный» вид госнадзора за соблюдением 
трудового законодательства вновь будет предполагать проведение 
именно проверок, то они останутся в Плане - 2021;

- субъектов СМП вообще запрещено включать в ежегодный план 
проверок. Но это не касается тех работодателей, кого ранее наказали 
по КоАП РФ дисквалификацией либо приостановлением деятельно-
сти, либо за грубые нарушения, если соответствующее нарушение 
было обнаружено именно во время проверки ГИТ, причем период 
между этой проверкой и запланированной - менее трех лет. Нако-
нец, планово проверять можно те субъекты МСП, чья деятельность 
отнесена к категории высокого риска.

Установлены лимиты базы для страховых 
взносов на 2021 год

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. N 1935
Правительство утвердило предельные величины базы для исчис-

ления страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 2021 года.

Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 
физлицам, предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов в отношении каждого физического лица нарастающим итогом 
с 1 января 2021 года составляет:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством - 966 000 рублей (в текущем году она равна 912 000 рублей);
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между работодателем и истцом при заключении трудового договора 
относительно его срочного характера.

Поскольку этого сделано не было, ВС РФ отправил дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.

Листы записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП отменены?
Приказ Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 г. N 
ЕД-7-14/617@

25 ноября 2020 года вступил в силу приказ ФНС России от 31.08.2020 
N ЕД-7-14/617@, которым утверждены новые формы заявлений, 
предоставляемых при государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, далее - Приказ N ЕД-7-
14/617@ (подробно об этом мы рассказывали ранее).

С этой же даты утратили силу несколько приказов Службы, пере-
численных в пункте 5 названного Приказа N ЕД-7-14/617@. Среди 
них - приказ, которым были утверждены формы документов, под-
тверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

- N Р50007 «Лист записи Единого государственного реестра юри-
дических лиц»,

- N Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей».

Вместе с тем отметим, что в октябре ФНС России были подготов-
лены поправки в еще не вступивший на тот момент в силу Приказ N 
ЕД-7-14/617@. Из него собирались исключить положение об отмене 
приказа с формами листов записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В сводном отчете 
к проекту пояснялось, что цель поправок - исправление технической 
ошибки.

Изначально предполагалось, что разработанные поправки всту-
пят в силу 25.11.2020. Однако доработанный текст проекта такого 
указания не содержит.

Также отметим, что указанным проектом предусмотрено еще 
несколько поправок. В частности, в новой редакции собираются 
изложить:

- страницу 1 в Листе Е раздела 1 формы N Р12016 «Заявление о 
государственной регистрации в связи с завершением реорганизации 
юридического лица (юридических лиц)»;

- страницу 6 в Листе Д формы N Р13014 «Заявление о государствен-
ной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном рее-
стре юридических лиц»;

- страницу 001 формы N Р18002 «Заявление (уведомление) о го-
сударственной регистрации международной компании, междуна-
родного фонда».

Однако на момент подготовки данного новостного материала 
соответствующий приказ ФНС России еще не издан.

В заключение отметим, что применение новых регистрационных 
форм на практике вызывает немало вопросов. Один из них - какую 
форму заявления нужно использовать при создании КФХ с 25.11.2020, 
учитывая, что ранее для этого была предусмотрена отдельная фор-
ма N P21002, а среди новых форм аналогичной нет. Читайте ответ 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ на этот вопрос.

Изменился порядок проведения закупок по 
Закону N 223-ФЗ с участием субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. N 1909
С 27 ноября текущего года изменился порядок подтверждения 

принадлежности участника закупки, в том числе субподрядчика, к 
субъектам МСП в целях проведения закупок в соответствии с подпун-
ктами «б» и «в» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема (далее - Положение), 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 
1352 (далее - Постановление N 1352).

- на ОПС - 1 465 000 рублей ( в текущем году - 1 292 000 рублей).
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм, как и ранее, применяется пониженный тариф 10%, в части 
ОСС по ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисляются. Для 
взносов на ОМС лимит базы вообще не устанавливается - взносы 
уплачиваются со всей суммы выплат за год.

Уволить не прошедшего испытательный срок 
работника можно и в его выходной

Определение Первого КСОЮ от 21 сентября 2020 г. по делу N 8Г-
17476/2020[88-18936/2020]

Работник через суд пытался обжаловать увольнение по ст. 71 ТК 
РФ в связи с неудовлетворительным результатом испытания. Одним 
из допущенных работодателем нарушений порядка увольнения ра-
ботник считал расторжение трудового договора в его выходной день.

Суд признал увольнение законным, а по вопросу об увольнении 
работника в его выходной день отметил, что трудовым законода-
тельством не предусмотрен запрет на увольнение работника, кото-
рому установлен сменный режим работы, в последний день работы, 
выпадающий на его выходной день. Выходной день конкретного 
работника, не свидетельствует о нерабочем дне организации в целом 
и не препятствует работодателю издать соответствующий приказ в 
отношении работника, принятого на работу с условием испытания, 
срок которого истекает в выходной день данного работника.

Сам по себе прием работника для замены 
отсутствующего не свидетельствует о срочности 

трудового договора, если стороны об этом не 
договорились

Определение Верховного Суда РФ от 28 сентября 2020 г. N 
43-КГ20-4-К6

Верховный Суд РФ рассмотрел дело по иску работника о возло-
жении на работодателя обязанности допустить его к выполнению 
работы. Работник был принят на должность заместителя директора 
школы. Как утверждал работодатель - для замены основного работ-
ника, находившегося в это время в длительном отпуске. Тем не менее, 
в трудовом договоре данный факт отражения не нашел, договор был 
заключен на неопределенный срок. По выходу основного работника 
на работу директор принял решение о прекращении допуска истца 
к исполнению обязанностей с прекращением выплаты заработной 
платы.

Суды первых трех инстанций признали действия работодателя 
правомерными. Они исходили из того, что и на момент заключения 
трудового работника с истцом, и на момент его отстранения от ис-
полнения обязанностей у работодателя в штате была только одна 
единица по соответствующей должности - и ее занимал находящийся 
в отпуске работник. А значит, с истцом по этой должности мог быть 
заключен только срочный трудовой для замены отсутствующего ра-
ботника. Тот факт, что работодатель вместо этого заключил трудовой 
договор на неопределенный срок свидетельствует о нарушении со 
стороны работодателя, но не меняет характера трудовых отношений. 
Таким образом, с выходом основного работника на работу трудовой 
договор с истцом подлежал прекращению.

Однако Верховный Суд РФ признал такие рассуждения ошибоч-
ными. Судьи напомнили, что если трудовой договор не содержит 
условие о сроке его действия, то он считается заключенным на нео-
пределённый срок. Важным в данном случае являлся не факт отсут-
ствия у работодателя вакансии для заключения именно трудового 
на неопределенный а срок, а то, о чем договорились сами стороны 
при его заключении. Судам нижестоящих инстанций надлежало 
выяснить, было ли истцу известно о том, что на момент занятия им 
должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
основному работнику, занимавшему эту должность, был предоставлен 
длительный отпуск, по окончании которого трудовой договор с истцом 
прекратит свое действие, а также было ли достигнуто соглашение 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Предприниматель направил в налоговый орган заявление на 
освобождение от уплаты налога на имущество в отношении при-
надлежащего ему нежилого здания, которое он использует в своей 
деятельности. Налоговый орган отказал ему в этом, так как данная 
недвижимость включена в предусмотренный п. 7 ст. 378.2 НК РФ 
перечень.

Заявитель не согласился с решением инспекции и обратился с 
жалобой в ФНС России. Он указал, что принадлежащее ему здание 
не относится к видам имущества, указанным в статье 378.2 НК РФ, и 
оно было ошибочно включено областным комитетом по управлению 
имуществом в соответствующий перечень.

ФНС России оставила жалобу налогоплательщика без удовлетво-
рения. Она указала, что налоговые органы не уполномочены про-
верять правомерность включения зданий (помещений) в перечень 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 
по кадастровой стоимости. В связи с этим индивидуальный пред-
приниматель не освобождается от уплаты налога на имущество в 
отношении данного объекта недвижимости в соответствии с п. 3 ст. 
346.11 НК РФ.

Введены новые правила перерасчета имущественных налогов 
физических лиц

Информация Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2020 
года

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 374-ФЗ
ФНС сообщает об изменении правил перерасчета ранее исчислен-

ных имущественных налогов физических лиц.
С 23 ноября 2020 года (то есть со дня опубликования Федераль-

ного закона от 23.11.2020 N 374-ФЗ) применяются поправки в п. 3 ст. 
361.1, п. 10 ст. 396, п. 6 ст. 407 НК РФ. Так, если у гражданина возникла 
налоговая льгота, которая ранее не была учтена при направлении 
ему налогового уведомления, она будет применена с периода, в ко-
тором у налогоплательщика возникло право на эту льготу. При этом 
налоговый орган проведет перерасчет, уменьшающий налоговые 
платежи на сумму такой льготы.

С 2021 года также возможен перерасчет земельного налога или 
налога на имущество физических лиц за предыдущие налоговые 
периоды, если он связан с уменьшением кадастровой стоимости 
объекта налогообложения. Соответствующие поправки внесены в п. 
1.1 ст. 391 и п. 2 ст. 403 НК РФ. Например, если кадастровая стоимость 
снизилась в связи с внесением изменений в акт об утверждении 
результатов ее определения, исправления ошибки либо установле-
ния кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости.

Кроме того, с 1 июля 2021 года в п. 2.1 ст. 52 НК РФ появится пра-
вило о том, что перерасчет транспортного налога физического лица 
не проводится, если такой перерасчет (независимо от его оснований) 
влечет увеличение ранее уплаченной суммы налога, то есть ухудшает 
положение налогоплательщика. Данная норма направлена на соблю-
дение законных интересов добросовестных налогоплательщиков, 
своевременно уплативших транспортный налог по полученному 
налоговому уведомлению. Аналогичное ограничение перерасчетов 
применяется в настоящее время по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.

Все, что нужно знать о переходе с ЕНВД на 
другие режимы налогообложения

Письмо ФНС России от 20 ноября 2020 г. N СД-4-3/19053@
В связи с отменой ЕНВД налогоплательщики могут с 2021 года 

перейти на другие налоговые режимы. ФНС ответила на самые часто 
задаваемые вопросы, связанные с переходом:

1) На какой режим налогообложения могут перейти налогопла-
тельщики ЕНВД после его отмены?

2) Надо ли подавать заявление о снятии с учета в качестве налого-
плательщика ЕНВД в связи с отменой данного режима?

3) В какой налоговый орган необходимо представлять налоговую 
декларацию по ЕНВД за 4 квартал и в какой срок после 01.01.2021?

Так, согласно новой редакции п. 11 Положения участники освобож-
дены от необходимости декларировать в заявках свой статус, под-
тверждением принадлежности участника к субъектам МСП является 
наличие информации об участнике, субподрядчике в едином реестре 
субъектов МСП. При этом заказчик не вправе требовать от участника 
предоставления информации и документов, подтверждающих их 
принадлежность к субъектам МСП. В то же время заказчик откажет 
в допуске к участию в закупке или откажется от заключения договора 
в случае отсутствия информации об участнике в указанном реестре.

Также в соответствии с новым п. 2.4 Постановления N 1352 с ука-
занной даты порядок участия субъектов МСП в закупках применяется 
в том числе и к самозанятым, но с учетом некоторых особенностей, 
среди которых:

- подтверждением применения специального налогового режима 
является наличие соответствующей информации об участнике на 
официальном сайте ФНС России;

- заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподряд-
чика представления информации и документов, подтверждающих 
постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход;

- при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и 
«в» п. 4 Положения заказчик откажет в допуске к участию в закупке 
или откажется от заключения договора в случае отсутствия на сайте 
ФНС информации о применении участником или субподрядчиком 
специального налогового режима.

Кроме этого, п. 7 Положения, в котором перечислены закупки, не 
учитываемые при расчете совокупного годового стоимостного объ-
ема закупок у субъектов МСП, дополнен новым подпунктом «я.2», 
включающим закупки лизинговыми компаниями предметов лизинга, 
в случае если начальная (максимальная) цена обязательного договора 
купли-продажи, заключаемого для выполнения своих обязательств 
по договору лизинга, превышает 400 млн руб.

Прямые выплаты - 2021: форму 4-ФСС  
скорректируют

Проект Приказа ФСС РФ «Об утверждении формы расчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве...»

В ряде регионов России уже несколько лет реализуется пилотный 
проект по прямым выплатам ФСС страхового обеспечения на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Переход 
всех субъектов РФ на такой механизм выплат страхового обеспечения 
предусмотрен с 1 января 2021 года. В связи с этим разработан проект 
новой формы расчета 4-ФСС.

В частности, предусматривается исключение из формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам таблиц, содержащих 
данные о произведенных расходах страхователя. Вместе с тем, форма 
расчета дополнена таблицей по самостоятельным классификаци-
онным единицам для тех страхователей, у которых они имеются. 
Данная таблица является необязательной к представлению всеми 
страхователями, заполняется и представляется только при наличии 
у страхователя данных по ее заполнению.

Разъяснены особенности освобождения от 
уплаты налога на имущество ИП на УСН

Информация Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2020 
года

Недвижимость, используемая в предпринимательской деятельно-
сти ИП на УСН, может быть освобождена от налога на имущество. 
Льгота распространяется на объекты, не включенные в перечень 
недвижимого имущества, для которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость. К такому выводу пришла ФНС России при 
рассмотрении жалобы.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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бухгалтерской отчётности (ГИР БО). Эта система обеспечивает доступ 
контролирующих органов к необходимым финансовым сведениям.

Параллельно в отношении некоторых организаций продолжают 
действовать требования, связанные с передачей БФО напрямую в 
госорганы, минуя ФНС. Это, в частности, касается федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий, поставщиков энергоресурсов, 
естественных монополий и операторов электронных площадок в 
сфере закупок.

В связи с запуском ГИР БО, выполняющего функцию единого источ-
ника информации, такие требования утратили актуальность и будут 
упразднены.

Дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчёт-
ности будут упразднены с 1 января 2022 года.

Третий в 2020 году обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ: налоговые вопросы

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)

Верховный Суд РФ подготовил очередной обзор практики, куда 
вошли дела, касающиеся в том числе уголовных, гражданских, тру-
довых, налоговых, административных правоотношений, страхования, 
банкротства, процессуальных действий и др.

 Отметим выводы ВС РФ, относящиеся к сфере налогообложения 
и уплаты страховых взносов:

- при оспаривании правомерности применения налоговых вычетов 
по основаниям, связанным с отсутствием экономического источника 
для вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком-покупателем, 
значение имеет реальность приобретения им товаров (работ, услуг) 
для осуществления своей облагаемой налогом деятельности, а также 
то, преследовал ли налогоплательщик-покупатель цель - уклонение 
от налогообложения в результате согласованных с иными лицами 
действий, либо в отсутствие такой цели - знал или должен был знать 
о допущенных этими лицами нарушениях (п. 35 Обзора);

- законодательством о налогах и сборах не установлен обязатель-
ный досудебный порядок урегулирования споров для имущественных 
требований о возврате излишне взысканных налогов (п. 36 Обзора);

- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 
определении размера дохода, учитываемого для определения разме-
ра страховых взносов, уменьшают полученные доходы на величину 
фактически произведенных ими и документально подтвержденных 
расходов (п. 52 Обзора).

С 1 декабря можно подать согласие на получе-
ние СМС от налоговых органов о недоимке

Приказ Федеральной налоговой службы от 6 июля 2020 г. N ЕД-
7-8/423@

С 1 апреля 2020 года налоговые органы вправе не чаще одного раза 
в квартал информировать налогоплательщиков, налоговых агентов 
о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, 
процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты. 

Однако для этого налогоплательщик должен представить пись-
менное согласие.

С 1 декабря 2020 года вступает в силу приказ ФНС, которым она 
утвердила форму и электронный формат такого согласия, порядок 
его заполнения и представления.

Согласие можно представить:
- на бумажном носителе лично или через представителя;
- по почте заказным письмом;
- в электронной форме по телекоммуникационным каналам  

связи;
- через личный кабинет налогоплательщика.

4) Каков порядок перехода плательщиков ЕНВД на применение 
УСН?

5) Если организация применяет ЕНВД и УСН и по установленным 
главой 26.2 НК РФ критериям утратит в 2021 году право применять 
УСН, нужно ли сообщать об этом?

6) Надо ли уведомлять налоговый орган о переходе на УСН нало-
гоплательщикам, совмещающими ЕНВД и УСН?

7) Как учесть доходы, полученные в период применения УСН, по 
товарам (работам, услугам) приобретенным в период применения 
ЕНВД?

8) Как в целях УСН учесть расходы на приобретение товаров для 
перепродажи, понесенных в период применения ЕНВД?

9) Как при УСН учесть остаточную стоимость ОС и НМА, использо-
ванных для ведения деятельности, облагаемой ЕНВД?

10) Декларация по ЕНВД представлялась по месту осуществления 
деятельности. В случае перехода на УСН декларацию по УСН также 
нужно представлять по месту осуществления деятельности?

11) Если ИП планирует получить патент в отношении вида дея-
тельности, по которому он уплачивал ЕНВД, каковы сроки подачи 
заявления для получения патента?

12) Как облагаются доходы организации, полученные в период 
применения общего режима налогообложения от реализации то-
варов, приобретенных в период применения ЕНВД?

13) Как в целях исчисления налога на прибыль организаций учи-
тывать доходы от реализации товаров (работ, услуг), по которым 
получен аванс в период применения ЕНВД?

14) Как в целях налога на прибыль организаций учесть расходы 
на приобретение товаров для перепродажи, понесенные в период 
применения ЕНВД?

15) Как исчисляется НДС при переходе с 01.01.2021 с ЕНВД на общий 
режим налогообложения?

16) Как получить вычеты по НДС при переходе с ЕНВД на общий 
режим налогообложения?

17) Организация использует общий режим и ЕНВД и с 2021 года 
планирует полностью перейти на УСН с объектом доходы, уменьшен-
ные на величину расходов. Как быть с остатками товаров, по которым 
НДС уже взят к вычету, а реализация пройдет в следующем году?

С 2021 года субъекты РФ могут вводить инве-
стиционные вычеты по расходам на НИОКР

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 374-ФЗ 
Информация Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2020 
года

С 1 января 2021 года расширяется перечень расходов, по которым 
можно заявить инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Его 
можно будет установить в размере расходов на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). При этом до 
90% таких расходов можно будет отнести на уменьшение налога на 
прибыль в региональный бюджет, а 10% - в федеральный. В каждом 
регионе указанный вычет вводится законом субъекта РФ.

Право на вычет появляется в том отчетном периоде, когда завер-
шены НИОКР или их отдельные этапы, либо подписан акт их сда-
чи-приемки. Неиспользованная часть вычета может быть перенесена 
на будущее.

Соответствующие поправки в НК РФ внесены Федеральным законом 
от 23.11.2020 N 374-ФЗ (см. также новость от 25.11.2020).

Отменены отраслевые требования по предо-
ставлению бухгалтерской (финансовой) 

 отчетности
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. N 1907

С 2020 года отчётность и аудиторские заключения, направляемые 
в ФНС, отражаются в государственном информационном ресурсе 


