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"Руководитель автономного учреждения", 2021, N 1

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ И ТРУДОВОМ ПРАВЕ С 2021 ГОДА

Законодатели приняли ряд федеральных законов и иных нормативных актов, внесших изменения
и дополнения в налоговую систему и трудовое право. Рассмотрим наиболее важные поправки,
начинающие действовать в 2021 году.

Сроки уплаты транспортного и земельного налогов
стали едиными

Пунктами 63, 68, 72, 77 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ внесены изменения в
ст. 356, 363, 387 и 397 НК РФ: субъекты РФ (муниципальные образования) теперь не могут
устанавливать для организаций свои сроки уплаты транспортного (земельного) налога. С 2021 года "на
местах" определяют только налоговые ставки и порядок уплаты данных налогов (авансами или
целиком).

Срок уплаты зафиксирован на федеральном уровне. Организации, владеющие транспортными
средствами, и плательщики земельного налога должны уплатить эти налоги за предыдущий год не
позднее 1 марта текущего года. Авансовые платежи перечисляются не позднее последнего числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларации по транспортному и земельному налогам
больше не подаются

Начиная с отчетности за 2020 год не нужно подавать декларацию по транспортному налогу. С 1
января 2021 года утратила силу ст. 363.1 НК РФ, а форма декларации отменена (п. 17 ст. 1, ч. 3, 9 ст. 3
Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ (далее - Закон N 63-ФЗ), Приказ ФНС РФ от 04.09.2019 N
ММВ-7-21/440@).

С 2021 года налоговые органы будут направлять налогоплательщикам сообщения об
исчисленных суммах транспортного налога (п. 4, 5 ст. 363 НК РФ введены Законом N 63-ФЗ).

Аналогичные изменения введены в отношении земельного налога - подавать декларацию не
нужно (п. 26 ст. 1, ч. 3, 9 ст. 3 Закона N 63-ФЗ). За организациями осталась обязанность рассчитывать
налог и авансовые платежи. Но налоговый орган тоже будет проводить расчеты - на основании
имеющихся у него данных. Если сумма земельного налога, по данным инспекции, окажется больше
или меньше той суммы, которую рассчитает организация, она вправе подать возражения с
подтверждающими документами. Ответственность за правильность расчета земельного налога
сохранилась за налогоплательщиком.

Декларация по налогу на прибыль сдается по новой форме

При подаче отчетности за 2020 год и последующие периоды нужно применять новую форму
декларации по налогу на прибыль. Изменения в форму внесены Приказом ФНС РФ от 11.09.2020 N
ЕД-7-3/655@.

Установлены переходные лимиты и ставки при применении УСНО
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Федеральным законом от 31.07.2020 N 266-ФЗ внесены поправки в ст. 346.13 и 346.20 НК РФ.
Согласно им с 1 января 2021 года после превышения лимита по доходам 150 млн руб. и (или) лимита
по численности персонала 100 чел. организация не потеряет право на применение УСНО.

Можно продолжить работать на УСНО до достижения порога по доходам 200 млн руб. и
численности персонала 130 чел. Однако с квартала, в котором доходы превысили 150 млн руб. (но не
достигли 200 млн руб.), нужно заплатить налог по увеличенной ставке с суммы превышения:

- 8% - при объекте налогообложения "доходы";

- 20% - при объекте налогообложения "доходы минус расходы".

Снова обновлена форма 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба утвердила новую форму декларации по НДФЛ, порядок ее
заполнения и формат представления декларации в электронном виде (Приказ от 28.08.2020 N
ЕД-7-11/615@). Изменена структура декларации и состав приложений. Так, декларация теперь состоит
из титульного листа, разд. 1 "Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет
(возврату из бюджета)" и приложения к нему, разд. 2 "Расчет налоговой базы и суммы налога", восьми
приложений, где раскрываются доходы по каждому источнику, а также нескольких расчетов.

Форма применяется начиная с подачи декларации по НДФЛ за 2020 год.

Когда налоговая отчетность считается непредставленной?

Как сказано в п. 16 ст. 1 Федерального закона от 23.11.2020 N 374-ФЗ, который внес
дополнительные п. 4.1 и 4.2 в ст. 80 НК РФ, налоговая декларация (расчет) считается
непредставленной, если при камеральной проверке на основе такой отчетности выявлено хотя бы
одно из следующих обстоятельств:

1) в ходе контрольного мероприятия установлен факт подписания декларации (расчета)
неуполномоченным лицом;

2) руководитель организации, имеющий право без доверенности действовать от ее имени и
подписавший декларацию (расчет), дисквалифицирован на основании вступившего в силу
постановления по делу об административном нарушении, и срок дисквалификации не истек до даты
представления в налоговый орган декларации (расчета);

3) в Едином государственном реестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти физического
лица, наступившей ранее даты подписания декларации (расчета) усиленной квалифицированной
электронной подписью этого лица;

4) в отношении руководителя организации, имеющего право без доверенности действовать от ее
имени и подписавшего декларацию (расчет), в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений, и
это сделано ранее даты представления в налоговый орган декларации (расчета);

5) в отношении организации, подавшей декларацию (расчет), в ЕГРЮЛ внесена запись о
прекращении юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или исключения из данного
реестра по решению регистрирующего органа) ранее даты представления в налоговый орган
декларации (расчета);
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6) налоговый орган обнаружил несоответствие показателей представленной декларации по НДС
контрольным соотношениям либо организация не подала в срок расчет по страховым взносам.

При установлении какого-либо из перечисленных обстоятельств налоговый орган в течение 5
дней должен уведомить организацию о признании декларации (расчета) непредставленной. Поправки
вступят в силу 1 июля 2021 года.

Изменятся правила блокировки счетов

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ увеличил срок, в течение которого налоговые органы
будут блокировать счета организаций за непредставление налоговой отчетности. Поправки внесены в
ст. 76 НК РФ.

Срок, отведенный для блокировки счета, увеличен с 10 до 20 дней. Налоговый орган заморозит
счет организации, если в установленный срок не сданы:

- декларация по итогам налогового периода;

- расчет по страховым взносам;

- форма 6-НДФЛ.

Инспекция вправе направить организации уведомление о неисполнении обязанности по
представлению декларации (расчета) в течение 14 дней до дня принятия решения о блокировке счета.

Новые правила вступят в силу 1 июля 2021 года.

Увеличена предельная база по страховым взносам

В силу Постановления Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935 с 1 января 2021 года предельный
размер базы для начисления взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством составит 966 000 руб. вместо 912 000 руб. (на 5,9%
больше по сравнению с 2020 годом). В пределах лимита ставка взносов установлена в размере 2,9%, с
превышения лимита - 0%.

По взносам на обязательное пенсионное страхование предельная база выросла с 1 292 000 руб. в
2020 году до 1 465 000 руб. в 2021 году (рост 13,4%). В пределах лимита ставка взносов составляет
22%, с превышения лимита - 10%.

Отметим, что в отношении взносов на обязательное медицинское страхование ничего не
изменилось. Тариф на 2021 год остался прежним - 5,1%.

Отчет о среднесписочной численности отдельно не сдается

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам, теперь должны представлять в налоговые органы сведения о среднесписочной численности
работников в составе расчета по страховым взносам. Такая поправка в ст. 80 НК РФ внесена
Федеральным законом от 28.01.2020 N 5-ФЗ.
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Новый расчет по страховым взносам применяется с отчетности за 2020 год. Форму надо подать в
налоговый орган не позднее 30 января (п. 7 ст. 431 НК РФ).

Переплату по взносам не вернут,
если работнику назначена пенсия

Федеральный закон от 01.10.2020 N 312-ФЗ внес поправки в п. 6.1 ст. 78 и абз. 3 п. 1.1 ст. 79 НК
РФ. Согласно им с 1 января 2021 года сумма излишне уплаченных взносов на обязательное
пенсионное страхование не подлежит возврату, если, по информации территориального органа ПФ
РФ, эта сумма учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица (работника), которому на момент подачи заявления о возврате суммы
излишне уплаченных страховых взносов назначена страховая пенсия. Аналогичная норма введена в
отношении излишне взысканных "пенсионных" взносов.

Напомним, что раньше денежные средства не возвращались, если сведения о сумме излишне
уплаченных (излишне взысканных) "пенсионных" взносов были учтены на индивидуальных лицевых
счетах застрахованных лиц (работников).

За неверные или неподанные сведения
о трудовой деятельности оштрафуют

Федеральный закон от 01.04.2020 N 90-ФЗ внес изменения в ст. 15.33.2 КоАП РФ. С 2021 года
предусмотрен штраф за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или)
недостоверных сведений о трудовой деятельности. В силу ч. 2.1 ст. 6 Федерального закона от
01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" к таким сведениям относится информация о месте работы, выполняемой
работе и ее периодах, о подаче работником заявления о продолжении ведения бумажной трудовой
книжки или переходе на электронную книжку.

Должностные лица могут получить за такое нарушение предупреждение или штраф в размере от
300 до 500 руб.

Ужесточен контроль операций с денежными средствами

С 10 января 2021 года контроль операций с денежными средствами и иным имуществом
ужесточился. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ в ст.
6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ <1>.

--------------------------------

<1> "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".

Теперь в дополнение к существующему списку под обязательный контроль подпадают
операции:

1) по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета
(вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма, на
которую совершается операция, равна или превышает 600 тыс. руб. (эквиваленту в иностранной
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валюте);

2) почтового перевода денежных средств, если сумма равна или превышает 100 тыс. руб.
(эквиваленту в иностранной валюте);

3) по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за
услуги связи, если сумма средств равна или превышает 100 тыс. руб. (равна эквиваленту в
иностранной валюте или больше);

4) с наличными и (или) безналичными денежными средствами при сделке с недвижимым
имуществом, если сумма равна или превышает 3 млн руб. (равна эквиваленту в иностранной валюте
или больше).

Урегулирован режим дистанционной работы

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ внес поправки в Трудовой кодекс, касающиеся
дистанционной работы. Согласно им с 1 января 2021 года вступит в силу новая редакция гл. 49.1 ТК
РФ - она существенно доработана, дополнена многими понятиями и правилами.

Цель поправок - повышение гибкости занятости и внедрение
информационно-коммуникационных технологий в трудовые отношения. Для этого
усовершенствованы нормы о дистанционной работе и урегулированы отношения временной
дистанционной (удаленной) занятости.

Законодатели дали определение трем ключевым понятиям:

1) дистанционная (удаленная) работа (суть этого термина уже была отражена в прежней редакции
ст. 312.1 ТК РФ);

2) временная дистанционная (удаленная) работа - это режим работы, предусматривающий
временное выполнение трудовой функции работника, заключившего трудовой договор, вне
стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя;

3) комбинированная дистанционная (удаленная) работа - режим работы, включающий работу на
стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Допускается подписание трудового договора о дистанционной работе с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи. Хотя работодателю и работнику
предоставляется выбор - они могут использовать и документы на бумажном носителе. По
письменному обращению дистанционного работника работодатель не позднее 3 рабочих дней со дня
получения такого обращения обязан направить работнику экземпляр трудового договора на бумажном
носителе.

Что касается рабочего места дистанционного работника, работодатель не может и не имеет
необходимости контролировать, где территориально осуществляется такая работа. Рабочее место
дистанционного работника может находиться в любом месте, где есть условия для выполнения
работы.

Урегулированы и вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников. В
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частности, они вправе не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и
звонки за пределами рабочего времени. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том
числе в связи с выполнением трудовой функции дистанционно, устанавливается коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к нему.

Соответственно, если работодатель взаимодействует с работником с помощью электронных
средств связи в его время отдыха, это расценивается как привлечение к сверхурочной работе. Это
время должно оплачиваться в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ).

Если работник, с которым ранее был заключен стандартный трудовой договор, переводится на
дистанционную работу временно, ее максимальный срок ограничен 6 месяцами. Кроме того, у
работодателей появилась обязанность обеспечивать дистанционных работников всей необходимой
техникой и оплачивать им командировки.

И.Е. Иванова
Аудитор

КГ "Аюдар"
Подписано в печать

28.12.2020
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