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НДФЛ 
 

«НДФЛ: ставка 15%» 

Оосновные нормативные документы 

 

 НК РФ, статьи 123, 210, 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 214.9, 219.1, 220, 224, 

225, 226, 228, 275 

 Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических 

лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" 

 Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н "О внесении изменений в коды (перечни 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н" 
 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, 

превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации следующие изменения:<…> 

10) в статье 224: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
….. 
Статья 2 

2. Положения статей 210, 214.10, 218, 219, 219.1, 220, 220.1, 220.2, 221, 224, 225, 226, 226.1, 227 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются в отношении доходов, полученных начиная с 1 января 2021 года. 

 

Статья 224 НК РФ 

1. Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, 

за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 

настоящего Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в 

пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов 

рублей. 

Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит применению в отношении 

совокупности всех доходов физического лица - налогового резидента Российской Федерации, 

подлежащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 настоящей статьи. 

3.1. В отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, указанных в абзацах третьем - седьмом, девятом пункта 3 настоящей статьи, 

налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 

13 процентов - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет менее 5 

миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 миллионов 

рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет более 5 

миллионов рублей. 

 

Статья 225 НК РФ 

1. Сумма налога при применении налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 224 

настоящего Кодекса, исчисляется в следующем порядке: 

1) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, составляет 

менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей, - как соответствующая налоговой 
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ставке, установленной абзацем вторым пункта 1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентная доля 

указанной суммы налоговых баз; 

2) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, составляет 

более 5 миллионов рублей, - как сумма 650 тысяч рублей и величины, равной соответствующей 

адвалорной налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 настоящего 

Кодекса, процентной доле уменьшенной на 5 миллионов рублей суммы налоговых баз, указанных 

в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса. 

1.4. Сумма налога при применении налоговой ставки, установленной пунктом 3.1 статьи 224 

настоящего Кодекса, исчисляется в следующем порядке: 

1) если сумма доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении 

налоговой базы, составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей, - как 

соответствующая налоговой ставке, установленной абзацем вторым пункта 3.1 статьи 224 

настоящего Кодекса, процентная доля налоговой базы; 

2) если сумма доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении 

налоговой базы, составляет более 5 миллионов рублей, - как сумма 650 тысяч рублей и величины, 

равной соответствующей адвалорной налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 

3.1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентной доле уменьшенной на 5 миллионов рублей суммы 

налоговой базы. 

 

Налоговые резиденты: доходы, облагаемые по прежним ставкам 

Статья 224 НК РФ 

1. <…> Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит применению в 

отношении совокупности всех доходов физического лица - налогового резидента Российской 

Федерации, подлежащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по налоговым 

ставкам, предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 настоящей статьи. 

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов: 

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в 

пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса; 

суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) 

средств в части превышения размеров, указанных в пункте 2 статьи 212 настоящего Кодекса; 

доходов в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков), а также процентов за использование сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, налоговая база по которым 

определяется в соответствии со статьей 214.2.1 настоящего Кодекса. 

5. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов в виде 

процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также 

по доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на 

основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным 

покрытием до 1 января 2007 года. 

6. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении доходов по ценным 

бумагам (за исключением доходов в виде дивидендов), выпущенным российскими организациями, 

права по которым учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо 

иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, 

выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту в 

соответствии с требованиями статьи 214.6 настоящего Кодекса. 

 

Статья 214.6 НК РФ 

5. Обобщенная информация, предусмотренная пунктами 2 - 4 настоящей статьи, должна 

содержать следующие сведения: 

1) в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 и подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи, - 

сведения о количестве ценных бумаг российской организации, указанных в подпункте 7 пункта 2 

статьи 226.1 настоящего Кодекса, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей российской организации, 
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права по которым осуществляются этими лицами на дату, определенную решением о выплате 

дохода по ценным бумагам; 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ) 

2) в отношении лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2, подпункте 2 пункта 3 и пункте 4 

настоящей статьи, сведения о количестве ценных бумаг российской организации, указанных в 

подпункте 7 пункта 2 статьи 226.1 настоящего Кодекса, и о количестве ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей 

российской организации, права по которым на дату, определенную решением о выплате дохода по 

ценным бумагам, осуществляются доверительным управляющим в интересах этих лиц. 

 

Статья 224 НК РФ 
1. <…> Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит применению в 

отношении совокупности всех доходов физического лица - налогового резидента Российской 

Федерации, подлежащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по налоговым 

ставкам, предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 настоящей статьи. 

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих 

доходов:<…> 

суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) 

средств в части превышения размеров, указанных в пункте 2 статьи 212 настоящего Кодекса; 

 

Статья 214.2 НК РФ 

1. В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 

находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым 

органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в 

течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой 

процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

3. Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на 

основании информации, представленной банками в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 

 

Статья 224 НК РФ 

1.1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов для физических лиц - налоговых 

резидентов Российской Федерации в отношении доходов от продажи имущества (за исключением 

ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, доходов в виде стоимости имущества (за исключением 

ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также подлежащих налогообложению доходов, 

полученных такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и 

выплат по пенсионному обеспечению. 

 

Налоговые резиденты: доходы, облагаемые по ставке 15% 

Статья 210 НК РФ 

2.1. Совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая ставка, 

предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, включает в себя следующие 

налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических лиц - 

налоговых резидентов Российской Федерации отдельно: 

1) налоговая база по доходам от долевого участия (в том числе по доходам в виде дивидендов, 

выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных 

отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов); 

2) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и 

участниками лотерей; 

3) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами; 

4) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги; 

5) налоговая база по операциям займа ценными бумагами; 

6) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества; 

7) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=12AF536A5E58CAD0ADAD664B34BEC64C&req=doc&base=LAW&n=283620&dst=100417&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000003783&REFDOC=353847&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100417%3Bindex%3D7547&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=12AF536A5E58CAD0ADAD664B34BEC64C&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=8961&fld=134&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=12AF536A5E58CAD0ADAD664B34BEC64C&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=8964&fld=134&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=12AF536A5E58CAD0ADAD664B34BEC64C&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=8965&fld=134&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=12AF536A5E58CAD0ADAD664B34BEC64C&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=9020&fld=134&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19960&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19964&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=101443&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=737&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=10875&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=12AF536A5E58CAD0ADAD664B34BEC64C&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=101136&fld=134&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=18686&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=12453&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=18686&REFDOC=353847&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D7296&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=18690&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19964&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19911&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19960&fld=134&date=22.12.2020


5 

 

 

8) налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании); 

9) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 

предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе - основная 

налоговая база). 

 

Статья 275 НК РФ 

1. Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций определяется с 

учетом положений настоящей статьи. 

2. В случае, если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, в том 

числе иностранная организация - эмитент представляемых ценных бумаг в случае выплаты дохода 

эмитентом российских депозитарных расписок, а также в случае, если доходы получены 

акционером (участником) организации (его правопреемником) при распределении имущества 

ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), сумма налога в отношении 

полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы 

полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 

284 настоящего Кодекса. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе 

через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не 

вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму 

налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, российская организация, являющаяся 

источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается налоговым агентом. 

4. Лицо, признаваемое в соответствии с настоящим Кодексом налоговым агентом в отношении 

доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, определяет сумму 

налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 

доходов по налоговым ставкам, предусмотренным настоящим Кодексом, в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей. 

 

Статья 214.7 НК РФ 

1. Налоговая база по доходам, равным или превышающим 15 000 рублей, в виде выигрышей, 

полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, 

определяется налоговым агентом путем уменьшения суммы выигрыша, полученного при 

наступлении результата азартной игры, на сумму ставки или интерактивной ставки, служащих 

условием участия в азартной игре. 

Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр, 

проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исчисляется налоговым агентом отдельно по 

каждой сумме выигрыша. 

2. Налоговая база по доходам, равным или превышающим 15 000 рублей, в виде выигрышей, 

полученных от участия в лотерее, определяется налоговым агентом как сумма выигрыша, 

полученная при наступлении результатов розыгрыша призового фонда лотереи или его части в 

соответствии с условиями лотереи. 

Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками лотерей, 

исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша. 

3. Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, 

проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между 

денежными средствами, полученными участником азартных игр от организаторов азартных игр, и 

денежными средствами, уплаченными участником азартных игр организаторам азартных игр в 

обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения в течение налогового периода, в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

…… 
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Статья 214.3 НК РФ 

1. Налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, определяется 

в соответствии с настоящей статьей. 

2. Под операциями РЕПО с ценными бумагами для целей настоящей главы понимаются операции, 

соответствующие положениям абзаца первого пункта 1 статьи 282 настоящего Кодекса. 

В целях настоящей статьи исполнение второй части РЕПО, в том числе для операций РЕПО, 

исполнение второй части которых обусловлено моментом востребования, должно быть 

осуществлено не позднее одного года после наступления срока исполнения первой части РЕПО, 

установленного договором. 

…….. 

 

Статья 214.1 НК РФ 

1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по 

операциям с производными финансовыми инструментами учитываются доходы, полученные по 

следующим операциям: 

1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

…… 

1.1. При этом для целей настоящей статьи отнесение ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов к обращающимся и не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг 

осуществляется на дату реализации ценной бумаги, производного финансового инструмента, 

включая получение суммы вариационной маржи и премии по контрактам, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

 

Статья 214.4 НК РФ 

1. Налоговая база по операциям займа ценными бумагами определяется в соответствии с 

настоящей статьей. 

 

Статья 214.9 НК РФ 

1. Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, 

признается положительный финансовый результат, определяемый в соответствии со статьей 214.1 

с учетом положений статей 214.3 и 214.4 настоящего Кодекса по совокупности соответствующих 

операций нарастающим итогом за период с начала действия договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета и с учетом особенностей, установленных настоящей статьей (далее в 

настоящей главе - финансовый результат по операциям, учитываемым на индивидуальном 

инвестиционном счете). 

…… 

 

Статья 214.5 НК РФ 

1. Физические лица - участники договора инвестиционного товарищества определяют налоговую 

базу по доходам от участия в инвестиционном товариществе и уплачивают налог в соответствии с 

настоящей главой. 

 

Налоговые резиденты: совокупность баз для ставки 15% 

Статья 210 НК РФ (в ред., действующей до 01.01.2021) 

2. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых 

установлены различные налоговые ставки. 

Налоговая база по доходам от долевого участия определяется отдельно от иных доходов, в 

отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 

настоящего Кодекса, с учетом особенностей, установленных статьей 275 настоящего Кодекса. 
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Статья 210 НК РФ 

2. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых 

установлены различные налоговые ставки. 

 

3.Если иное не установлено настоящей статьей, в отношении налоговых баз, не относящихся к 

основной налоговой базе, налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 настоящего 

Кодекса, не применяются. 

 

 

Статья 220 НК РФ 

2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, 

предоставляется с учетом следующих особенностей:<…> 

……. 

 

Статья 219.1 НК РФ 

1. При определении размера налоговых баз в соответствии с пунктом 2.3 или 3 статьи 210, со 

статьями 214.1 и 214.9 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение 

следующих инвестиционных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в 

порядке, которые предусмотрены настоящей статьей: 

1) в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в 

налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 214.1 настоящего Кодекса и 

находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет; 

2) в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на 

индивидуальный инвестиционный счет; 

3) в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на 

индивидуальном инвестиционном счете. 

 

Статья 210 НК РФ 

2.1. Совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая ставка, 

предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, включает в себя следующие 

налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических лиц - 

налоговых резидентов Российской Федерации отдельно: 

1) налоговая база по доходам от долевого участия (в том числе по доходам в виде дивидендов, 

выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных 

отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов); 

2) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и 

участниками лотерей; 

3) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами; 

4) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги; 

5) налоговая база по операциям займа ценными бумагами; 

6) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества; 

7) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете; 

8) налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании); 

9) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 

предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе - основная 

налоговая база). 

2.3. Налоговые базы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей статьи, за исключением основной 

налоговой базы, определяются как денежное выражение соответствующих доходов, подлежащих 

налогообложению и учитываемых при определении налоговой базы, с учетом особенностей, 

установленных статьями 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 214.7, 214.9 настоящего Кодекса, применяемых 

при расчете соответствующих налоговых баз. 

Налоговая база по доходам от долевого участия определяется с учетом особенностей, 

установленных статьей 275 настоящего Кодекса. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19936&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C59286CE5A28672D8E01DC8B22583E64&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=101301&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C59286CE5A28672D8E01DC8B22583E64&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=101375&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=17341&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=8424&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19954&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19930&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19935&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=4600&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=12326&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=4608&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=4609&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=358968&dst=1832&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=9543&REFDOC=353847&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D1832%3Bindex%3D8461&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19911&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19960&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19960&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19911&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=19921&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=13178&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=4709&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=4710&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=7380&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=18227&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=12326&fld=134&date=22.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=095061C88FA82BD8775D6B89A16F85AB&req=doc&base=LAW&n=353847&dst=9065&fld=134&date=22.12.2020


8 

 

 

При определении налоговой базы, указанной в подпункте 3 пункта 2.1 настоящей статьи, 

соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1 и статьей 220.1 настоящего Кодекса. 

При определении налоговой базы, указанной в подпункте 7 пункта 2.1 настоящей статьи, 

соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов, предусмотренных 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.1 и статьей 220.1 настоящего Кодекса. 

При определении налоговой базы, указанной в подпункте 6 пункта 2.1 настоящей статьи, 

соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 

220.2 настоящего Кодекса. 

3. Основная налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих 

налогообложению и учитываемых при определении указанной налоговой базы, уменьшенных на 

сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 настоящего Кодекса (за 

исключением налоговых вычетов, указанных в пунктах 2.3 и 6 настоящей статьи), с учетом 

особенностей, установленных настоящей главой. 

Если иное не установлено настоящей статьей, в отношении налоговых баз, не относящихся к 

основной налоговой базе, налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 настоящего 

Кодекса, не применяются. 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, 

подлежащих налогообложению и учитываемых при определении основной налоговой базы за этот 

же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается 

равной нулю. При этом на следующий налоговый период разница между суммой налоговых 

вычетов и суммой доходов не переносится, если иное не предусмотрено настоящей главой. 

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при отсутствии в налоговом периоде доходов, подлежащих налогообложению и 

учитываемых при определении основной налоговой базы, разница между суммой налоговых 

вычетов и суммой доходов, учитываемых при определении основной налоговой базы, может 

переноситься на предшествующие налоговые периоды в порядке, предусмотренном настоящей 

главой. 

3.1. При определении налоговой базы доходы от продажи долей в уставном капитале общества 

подлежат уменьшению на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 2.5 пункта 2 

статьи 220 настоящего Кодекса, вне зависимости от налоговой ставки, установленной в 

отношении таких доходов. 

6. Налоговая база по доходам от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли 

(долей) в нем, по доходам в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), 

полученного в порядке дарения, а также по подлежащим налогообложению доходам, полученным 

физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по 

пенсионному обеспечению, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная 

пунктом 1.1 статьи 224 настоящего Кодекса, определяется как денежное выражение таких 

доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, 

предусмотренных подпунктами 1 (в части, относящейся к проданным имуществу и (или) доле 

(долям) в нем) и 2 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, а также с учетом особенностей, 

установленных статьями 213, 213.1 и 214.10 настоящего Кодекса. 

…… 

 

Статья 226 НК РФ 

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения 

дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с 

начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется 

налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 

налогового периода суммы налога. 

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые 

ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, 

начисленного налогоплательщику. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от 

других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 
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Налоговые нерезиденты: доходы, облагаемые по ставке 15% 

Статья 224 НК РФ 

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 

получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, за исключением доходов, получаемых:<…> 

от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 настоящего Кодекса, в 

отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере, предусмотренном пунктом 3.1 

настоящей статьи; 

от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации", в отношении которых налоговая ставка 

устанавливается в размере, предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи; 

от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно переселившимися на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию, в отношении которых налоговая ставка 

устанавливается в размере, предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи; 

от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, в отношении которых налоговая ставка 

устанавливается в размере, предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи; 

от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

признанными беженцами или получившими временное убежище на территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О беженцах", в отношении которых налоговая 

ставка устанавливается в размере, предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи; 

3.1. В отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, указанных в абзацах третьем - седьмом, девятом пункта 3 настоящей статьи, 

налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 

13 процентов - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет менее 5 

миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 миллионов 

рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет более 5 

миллионов рублей. 

…. 

 

Статья 226 НК РФ 

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения 

дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с 

начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется 

налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 

налогового периода суммы налога. 

 

Статья 210 НК РФ 

2.2. Совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая ставка, 

предусмотренная абзацем первым пункта 3 статьи 224 настоящего Кодекса, включает в себя 

следующие налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, отдельно: 

1) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и 

участниками лотерей; 

2) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами; 

3) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги; 

4) налоговая база по операциям займа ценными бумагами; 

5) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества; 

6) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете; 
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7) налоговая база по доходам от продажи недвижимого имущества и (или) доли (долей) в нем, а 

также по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения; 

8) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 

предусмотренная абзацем первым пункта 3 статьи 224 настоящего Кодекса. 

 

Статья 225 НК РФ 

1.1. Сумма налога при применении налоговой ставки, установленной абзацем первым пункта 3 

статьи 224 настоящего Кодекса, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.2 статьи 210 настоящего Кодекса 

Налоговые агенты: как считать и платить НДФЛ по прогрессивной ставке в 2021 году 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, 

превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"  

Статья 2 

3. В отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 году, при исчислении налога на доходы 

физических лиц налоговыми агентами применяются налоговые ставки, установленные абзацами 

вторым и третьим пункта 1 либо абзацами вторым и третьим пункта 3.1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), при соблюдении 

условий, предусмотренных указанными абзацами, применительно к каждой налоговой базе 

отдельно. 

4. Налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения, 

предусмотренные статьей 123 Налогового кодекса Российской Федерации, которые выявлены в 

отношении сумм налога на доходы физических лиц, подлежащих исчислению и удержанию 

налоговыми агентами по налоговой ставке, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), за 

отчетный период первый квартал 2021 года, а также от уплаты соответствующих сумм пеней в 

случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему Российской 

Федерации указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года. 

5. Положения пункта 9 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации в части уплаты 

налога за счет средств налогового агента при доначислении (взыскании) сумм налога на доходы 

физических лиц, подлежащих исчислению и удержанию налоговым агентом по налоговой ставке, 

предусмотренной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), за отчетный период первый квартал 

2021 года не применяются в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в 

бюджетную систему Российской Федерации указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года. 

 

Статья 226 НК РФ 

7. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке, указанной в пункте 1 или 3.1 статьи 224 

настоящего Кодекса, и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении 

которого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет в следующем порядке: 

если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым 

агентом у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, 

составляет менее 650 тысяч рублей или равна 650 тысячам рублей, - уплата налога производится 

по месту учета (месту жительства) налогового агента в налоговом органе, а также по месту 

нахождения каждого его обособленного подразделения; 

если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым 

агентом у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, 

превысила 650 тысяч рублей, - уплата налога производится по месту учета (месту жительства) 

налогового агента в налоговом органе, а также по месту нахождения каждого его обособленного 

подразделения в следующем порядке: 

отдельно уплачивается сумма налога в части, недостающей до 650 тысяч рублей, относящаяся к 

части налоговой базы до 5 миллионов рублей включительно; 

отдельно уплачивается часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части 

налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей. 

9. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается, за исключением случаев 

доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки в соответствии с настоящим 

Кодексом при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом. 
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При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в 

соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя 

обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц. 

 

Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н" 

В соответствии со статьями 7, 20, 21, 23 и абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым статьи 

165 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях совершенствования нормативно-

правового регулирования установления кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) 

приказываю: 

Внести в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н, изменения согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

Статья 123 НК РФ 

1. Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) 

перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию 

и перечислению налоговым агентом, 

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) 

перечислению. 

 

Когда НДФЛ по ставке 15% человек заплатит самостоятельно 

Статья 228 НК РФ 

6. Уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят также налогоплательщики, 

уплачивающие налог на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об 

уплате налога. 

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, уплата налога осуществляется не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного 

налоговым органом налогового уведомления об уплате налога налогоплательщиками, для которых 

выполнено хотя бы одно из следующих условий: 

сведения о доходах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде, представлены 

банками в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 4 статьи 214.2 настоящего 

Кодекса, <…>, за исключением доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с 

пунктом 72 статьи 217 настоящего Кодекса; 

общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, установленном статьей 225 

настоящего Кодекса, превышает совокупность суммы налога, удержанной налоговыми агентами, и 

суммы налога, исчисленной налогоплательщиками исходя из налоговой декларации, в отношении 

доходов налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому 

периоду. 

 

Статья 228 НК РФ 

6. Уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят также налогоплательщики, 

уплачивающие налог на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об 

уплате налога. 

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, уплата налога осуществляется не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного 

налоговым органом налогового уведомления об уплате налога налогоплательщиками, для которых 

выполнено хотя бы одно из следующих условий: 

сведения о доходах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде, представлены <…> 

налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и 

пунктом 14 статьи 226.1 настоящего Кодекса, за исключением доходов, не подлежащих 

налогообложению в соответствии с пунктом 72 статьи 217 настоящего Кодекса; 
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общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, установленном статьей 225 

настоящего Кодекса, превышает совокупность суммы налога, удержанной налоговыми агентами, и 

суммы налога, исчисленной налогоплательщиками исходя из налоговой декларации, в отношении 

доходов налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому 

периоду 

 

Письмо Минфина от 11.06.2021 № 03-04-05/46440 

 

«2021 НДФЛ: новые формы и другие изменения» 

Основные нормативные документы 

 НК РФ, статьи 78, 88, 214.2, 217, 217.1, 219, 224, 227.2, 228, 229 

 Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 458 "Об утверждении перечней 

медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения… " 

 Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 

6-НДФЛ), порядка ее заполнения…" 

 Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в 

электронной форме" 

 Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утверждении формы сведений о 

доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения 

…" 

 Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ "Об утверждении форм документов, 

используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и 

возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов" 

 Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 

(форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения…" 

 Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 03-04-05/30891 

 Письмо Минфина России от 30.06.2014 N 03-04-05/31413 

 Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@ 

 Письмо ФНС России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@ "О направлении рекомендуемых 

форм уведомлений" 

 Информация ФНС России "ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ 

процентов, полученных по вкладам в банках" 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального 

налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему 

физкультурно-оздоровительные услуги" 

 Письмо ФНС России от 30.03.2021 N БС-4-11/4206@ 
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6-НДФЛ: сроки представления и состав 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения…" 

1. Утвердить: 

1.1. Форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

1.2. Порядок заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), согласно приложению N 2 к 

настоящему приказу; 

1.3. Формат представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), в электронной форме согласно приложению N 

3 к настоящему приказу. 

1.4. Форму справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на 

доходы физических лиц "Справка о доходах и суммах налога физического лица", которая выдается 

в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

приложению N 4 к настоящему приказу. 

2. Установить, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц в соответствии с 

пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сообщение о 

невозможности удержания суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 14 

статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации представляются по форме, утвержденной 

подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа. 

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу начиная с представления расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), за первый квартал 2021 года, но не ранее чем через два месяца после его официального 

опубликования. 

 

Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@ 

Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового периода (отчетного 

периода) доходы, облагаемые по разным ставкам, разделы 1 и 2 заполняются для каждой из ставок 

налога. 

 

Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения…" (окончание действия документа - с отчетности за первый 

квартал 2021 года) 

1. Утвердить: 

1.1. форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

 

Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утверждении формы сведений о 

доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения …" 

(окончание действия документа - с отчетности за первый квартал 2021 года) 

1. Утвердить: 

1.1. Форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц 

"Справка о доходах и суммах налога физического лица" (форма 2-НДФЛ) согласно приложению N 

1 к настоящему приказу; 

 

6-НДФЛ: сведения о доходах физлиц вместо справки 2-НДФЛ 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения …"  
2. Установить, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц в соответствии с 

пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сообщение о 

невозможности удержания суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 14 
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статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации представляются по форме, утвержденной 

подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа. 

1.18. Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, 

исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и 

сведения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и 

сумме неудержанного налога, представляются в составе Расчета в виде Справки. 

5.1. Справка подлежит заполнению при составлении Расчета за налоговый период - календарный 

год. Справка является документом, содержащим сведения о доходах физических лиц истекшего 

налогового периода, о суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную 

систему Российской Федерации, и о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого 

не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

1.4. Форму справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на 

доходы физических лиц "Справка о доходах и суммах налога физического лица", которая выдается 

в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

приложению N 4 к настоящему приказу. 

5.3. При представлении корректирующей либо аннулирующей Справки налоговым агентом взамен 

ранее представленной Справки в поле "Номер справки" указывается номер ранее представленной 

Справки. При представлении корректирующей либо аннулирующей Справки правопреемником 

налогового агента взамен ранее представленной Справки налогового агента в поле "Номер 

справки" указывается номер ранее представленной Справки налоговым агентом. 

При уточнении (корректировке) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется 

представление уточненного Расчета с корректирующими (аннулирующими) Справками. 

В поле "Номер корректировки сведений" указывается: 

при составлении первичной Справки проставляется "00"; 

при составлении корректирующей Справки взамен ранее представленной указывается 

соответствующий номер корректировки (например, "01", "02" и так далее); 

при составлении аннулирующей Справки взамен ранее представленной проставляются цифры 

"99". 

6.4. В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее 

представленном Расчете, требуется представление уточненного Расчета. При этом Справки не 

представляются. 

В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных 

Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками. 

 

Письмо ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@ «О контрольных соотношениях 

показателей формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС России от 

15.10.2020 N ЕД-7-11/753@» 

6-НДФЛ: раздел 1 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения …" 

3.1. В Разделе 1 указываются сроки перечисления налога и суммы удержанного налога за 

последние три месяца отчетного периода. 

3.2. В Разделе 1 указываются: 

В поле 010 - код бюджетной классификации по налогу. 

В поле 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налога, удержанная за последние три 

месяца отчетного периода. 

В поле 021 - дата, не позднее которой должна быть перечислена удержанная сумма налога. 

В поле 022 - обобщенная сумма удержанного налога, подлежащая перечислению в указанную в 

поле 021 дату. 

При этом сумма налога, удержанная за последние три месяца отчетного периода, указанная в поле 

020, должна соответствовать сумме значений всех заполненных полей 022. 

В поле 030 - общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в 

соответствии со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации за последние три месяца 

отчетного периода. 
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В поле 031 - дата, в которую налоговым агентом произведен возврат налогоплательщикам налога в 

соответствии со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В поле 032 - сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в соответствии 

со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации в указанную в поле 031 дату. 

При этом сумма налога, возвращенная за последние три месяца отчетного периода, указанная в 

поле 030, должна соответствовать сумме значений всех заполненных полей 032. 

 

6-НДФЛ: раздел 2 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения …" 

4.1. В Разделе 2 указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного 

дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по 

соответствующей налоговой ставке. 

4.2. Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового периода 

(отчетного периода) доходы, облагаемые по разным ставкам, Раздел 2 заполняется для каждой из 

ставок налога. 

4.3. В Разделе 2 указываются: 

В поле 100 - соответствующая ставка налога, с применением которой исчислены суммы налога. 

В поле 105 - код бюджетной классификации по налогу. 

В поле 110 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим 

итогом с начала налогового периода. 

В поле 111 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде 

дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода. 

В поле 112 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым 

договорам (контрактам). 

В поле 113 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-

правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг). 

В поле 120 - общее количество физических лиц, которым в отчетном периоде начислен 

облагаемый налогом доход. В случае увольнения и приема на работу в течение одного налогового 

периода одного и того же физического лица, количество физических лиц не корректируется. 

В поле 130 - обобщенная по всем физическим лицам сумма вычетов, уменьшающих доход, 

подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода. 

В поле 140 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога нарастающим 

итогом с начала налогового периода. 

В поле 141 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога на доходы в виде 

дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода; 

В поле 150 - обобщенная по всем физическим лицам сумма фиксированных авансовых платежей, 

принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога с начала налогового периода. 

В поле 160 - общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода. 

В поле 170 - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с 

начала налогового периода. 

В поле 180 - общая сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом 

с начала налогового периода. 

В поле 190 - общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в 

соответствии со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации, нарастающим итогом с 

начала налогового периода. 

 

6-НДФЛ: зарплата за последний месяц квартала 

Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@ 

Примечание: заработная плата за март 2021 года, выплаченная 03.04.2021, в разделе 1 расчета по 

форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года не отражается, поскольку не наступил срок уплаты 

НДФЛ в первом квартале 2021 года. Данная выплата подлежит отражению в разделе 1 расчета по 

форме 6-НДФЛ за полугодие 2021 года. 
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Статья 217 НК РФ 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов 

физических лиц: 

1) <…> виды компенсационных выплат, установленных законодательством <…>, связанных с: 

<…> 

оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа 

весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, 

жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза 

ими багажа, производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. В случае использования отпуска за 

пределами территории Российской Федерации не подлежит налогообложению стоимость проезда 

или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими 

багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, в том числе международного аэропорта, в 

котором работник и неработающие члены его семьи проходят пограничный контроль в пункте 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 

 

Письмо Минфина России от 30.06.2014 N 03-04-05/31413 

Таким образом, в случае проведения работниками организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отпуска за пределами Российской Федерации 

суммы оплаты организацией стоимости проезда работника до ближайших к месту пересечения 

границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 

автостанции либо суммы оплаты проезда, производимой на основании справки о стоимости 

перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость билета, выданной 

транспортной организацией, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц. 

Суммы оплаты организацией проезда работника по территории за пределами Российской 

Федерации к месту проведения отпуска за пределами Российской Федерации подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

 

НДФЛ с процентов по вкладам 

Статья 214.2 НК РФ 

1. В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 

находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым 

органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в 

течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой 

процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в 

виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в 

банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в 

течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу. 

2. В случае, если доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, номинированы в иностранной 

валюте, такие доходы в целях настоящего пункта пересчитываются в рубли по официальному 

курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического 

получения дохода. 

3. Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на 

основании информации, представленной банками в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 

4. Банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым 

периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных 

процентов (за исключением процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте 

Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не 

превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физического лица, 

которому производились такие выплаты в течение налогового периода. 
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Информация ФНС России "ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ 

процентов, полученных по вкладам в банках" 

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений 

от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. Впервые уплатить этот 

налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года). 

Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется. 

 

Статья 224 НК РФ 

1. Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 

КонсультантПлюс: примечание. 

В отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 году, ставки, установленные данным пунктом, 

применяются к каждой налоговой базе отдельно (ФЗ от 23.11.2020 N 372-ФЗ). 

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, 

за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 

настоящего Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в 

пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов 

рублей. 

Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит применению в отношении 

совокупности всех доходов физического лица - налогового резидента Российской Федерации, 

подлежащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 настоящей статьи. 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 3 ст. 224 (в ред. ФЗ от 25.12.2018 N 490-ФЗ) применяется к правоотношениям по исчислению и 

уплате налога на доходы физических лиц за налоговые периоды начиная с 2018 года. 

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 

получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, за исключением доходов, получаемых: 

<…> 

в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 

Российской Федерации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере, 

предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи. 

 

Статья 228 НК РФ 

6. Уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят также налогоплательщики, 

уплачивающие налог на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об 

уплате налога. 

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, уплата налога осуществляется не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного 

налоговым органом налогового уведомления <…> 

 

НДФЛ с процентов и дисконта по ценным бумагам 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Статья 2 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 1 ст. 2 вступает в силу с 01.01.2021. 

1) в абзаце втором пункта 7 статьи 214.1 слова "(за исключением доходов в виде процента (купона, 

дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным 

в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года)" исключить; 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 3 ст. 2 вступает в силу с 01.01.2021. 

3) абзац четвертый пункта 17.2 и пункт 25 статьи 217 признать утратившими силу; 
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Статья 214.2 НК РФ (в ред., действующей до 01.01.2021) 

1. В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 

находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется как превышение 

суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, 

рассчитанной по рублевым вкладам (остаткам на счетах) исходя из ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, 

действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам 

(остаткам на счетах) в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не 

предусмотрено настоящей главой. 

В отношении доходов в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по 

обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и 

эмитированным после 1 января 2017 года, налоговая база определяется как превышение суммы 

выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной 

стоимости облигаций и ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который был 

выплачен купонный доход. 

 

Статья 217 НК РФ (в ред., действующей до 01.01.2021) 

17.2) доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале 

российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 настоящего Кодекса, 

при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно 

принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти 

лет; 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком в результате 

реорганизации организаций, срок нахождения таких акций в собственности налогоплательщика 

исчисляется с даты приобретения им в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых 

организаций. При реализации акций акционерного общества, полученных налогоплательщиком в 

результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой 

организацией, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок нахождения таких акций в 

собственности налогоплательщика исчисляется с даты внесения взноса (дополнительного взноса) 

в совокупный вклад учредителей реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абз. 3 п. 17.2 ст. 217 применяется к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора 

экономики, обращающимся на ОРЦБ, приобретенным с 01.01.2011, за исключением акций, 

реализованных до 29.12.2015 (ФЗ от 29.12.2015 N 396-ФЗ). 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2023 года Федеральным законом от 29.12.2015 N 396-ФЗ абзац третий пункта 17.2 

статьи 217 признается утратившим силу. 

доходы, получаемые от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, 

инвестиционных паев, соответствующих требованиям статьи 284.2.1 настоящего Кодекса, при 

условии, что на дату их реализации (погашения) они непрерывно принадлежали 

налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года; 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2021 абз. 4 п. 17.2 ст. 217 утрачивает силу (ФЗ от 01.04.2020 N 102-ФЗ). 

доходы в виде дисконта, получаемые при погашении обращающихся облигаций российских 

организаций, номинированных в рублях и эмитированных после 1 января 2017 года; 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2021 п. 25 ст. 217 утрачивает силу (ФЗ от 01.04.2020 N 102-ФЗ). 

25) суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим 

государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства 

и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по 

решению представительных органов местного самоуправления; 
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Расширен перечень медуслуг для социального вычета 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 458 "Об утверждении перечней 

медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения… " 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы 

физических лиц. 

 

Статья 219 НК РФ 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 219 (в ред. ФЗ от 17.06.2019 N 147-ФЗ) применяется в отношении доходов 

физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года. 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, 

оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в 

том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с 

перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в 

размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им 

лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 

2. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 

предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по 

окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. <…> 

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 - 6 пункта 1 настоящей статьи 

(за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в 

подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере фактически произведенных 

расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период. В случае наличия у 

налогоплательщика в течение одного налогового периода расходов на обучение, медицинские 

услуги, расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по 

договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, по договору (договорам) 

добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет) и 

(или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" либо по оплате прохождения 

независимой оценки своей квалификации налогоплательщик самостоятельно, в том числе при 

обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются в 

пределах максимальной величины социального налогового вычета, указанной в настоящем пункте. 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, 

оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в 

том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с 

перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в 

размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им 

лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. <…> 

По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета 

принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов 

лечения утверждается постановлением Правительства Российской Федерации. <…> 

 

Декларация 3-НДФЛ 

Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в 

электронной форме" 

1. Утвердить: 

форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу; 
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порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

формат представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) в электронной форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2021, и применяется начиная с представления налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2020 года. 

4.6. Строки 060 - 170 Раздела 1 заполняются в отношении сведений о суммах налога, 

уплачиваемого в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Кодекса. 

Строки 060 - 170 Раздела 1 заполняются в соответствии с положениями пункта 7 статьи 227 

Кодекса следующими категориями налогоплательщиков: 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя и 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 

том числе являющимися главами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

адвокатами, учредившими адвокатский кабинет; 

нотариусами; 

арбитражными управляющими; 

оценщиками, занимающимися частной практикой; 

патентными поверенными, занимающимися частной практикой; 

медиаторами; 

иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 

16.1. Расчет авансовых платежей заполняется в соответствии с положениями пункта 7 статьи 227 

Кодекса следующими категориями налогоплательщиков: 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя и 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 

том числе являющимися главами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

адвокатами, учредившими адвокатский кабинет; 

нотариусами; 

арбитражными управляющими; 

оценщиками, занимающимися частной практикой; 

патентными поверенными, занимающимися частной практикой; 

медиаторами; 

иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 

5.1. Приложение к Разделу 1 предназначено для заполнения налогоплательщиками Заявления о 

зачете суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц (далее - Заявление о зачете 

налога) и (или) Заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы физических 

лиц (далее - Заявление о возврате налога). 

 

Письмо ФНС России от 08.02.2021 N БС-4-11/1438@ 

 

Статья 78 НК РФ 

4. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика по 

этому или иным налогам осуществляется на основании письменного заявления (заявления, 

представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по 

телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный кабинет 

налогоплательщика, а также в составе налоговой декларации в соответствии со статьей 229 

настоящего Кодекса) налогоплательщика по решению налогового органа, если иное не 

предусмотрено пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса. 

6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, 

представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью 

по телекоммуникационным каналам связи или представленному через личный кабинет 

налогоплательщика, а также в составе налоговой декларации в соответствии со статьей 229 

настоящего Кодекса) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым 

органом такого заявления. 
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Статья 229 НК РФ 

4. В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом 

периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), если иное не предусмотрено настоящим 

пунктом, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми 

агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, 

суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода. 

<…> 

Налогоплательщики вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне 

уплаченного налога в составе налоговой декларации. 

 

Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ "Об утверждении форм документов, 

используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и 

возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов" 

1. Утвердить: 

форму заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего 

возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) согласно приложению N 8 к 

настоящему приказу; 

форму заявления о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафа) согласно приложению N 9 к настоящему приказу; 

 

Статья 88 НК РФ 

1.2. В случае, если налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц в отношении 

доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого 

имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 3 статьи 228, пунктом 1 статьи 229 настоящего Кодекса, 

камеральная налоговая проверка проводится в соответствии с настоящей статьей на основе 

имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об 

указанных доходах. 

При наличии обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, камеральная 

налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения 

установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам. 

При проведении в соответствии с абзацем первым настоящего пункта камеральной налоговой 

проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти 

дней необходимые пояснения. 

 

Новый минимальный срок владения новостройкой 

Статья 217.1 НК РФ 

КонсультантПлюс: примечание. 

Ст. 217.1 (в ред. ФЗ от 23.11.2020 N 374-ФЗ) распространяется на доходы физических лиц, 

полученные начиная с налогового периода 2019 г. 

В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, 

приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору 

инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым 

строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный 

предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с 

даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с 

соответствующим договором. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, 

приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в 

долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому 

договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким 

жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования 

в соответствии с таким договором уступки прав требования. 

3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого 

имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

соблюдается хотя бы одно из следующих условий <…> 
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Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 03-04-05/30891 

Таким образом, минимальный предельный срок владения квартирой, приобретенной на основании 

договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, исчисляется с даты 

государственной регистрации права собственности на такую квартиру. 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Статья 9 

8. Действие положений статьи 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) распространяется на доходы физических лиц, полученные 

начиная с налогового периода 2019 года. 

 

НДФЛ для владельцев КИК 

Статья 227.2 НК РФ 

КонсультантПлюс: примечание. 

Уведомление, предусмотренное абз. 1 п. 1 ст. 227.2, в отношении налогового периода 2020 года 

представляется в налоговый орган до 01.02.2021 (ФЗ от 09.11.2020 N 368-ФЗ). 

1. Налогоплательщик вправе представить в налоговый орган уведомление о переходе на уплату 

налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящей главой. 

Указанное уведомление налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту жительства в 

срок до 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 

налогоплательщик осуществляет уплату налога с фиксированной прибыли. 

2. Фиксированная сумма прибыли устанавливается в размере 38 460 000 рублей за налоговый 

период 2020 года, 34 000 000 рублей за последующие налоговые периоды начиная с 2021 года вне 

зависимости от количества контролируемых иностранных компаний, в отношении которых 

налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, является 

контролирующим лицом. 

 

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации"  

Статья 3 

8. Положения подпунктов 8.1 и 8.2 пункта 3 статьи 208, пункта 66 статьи 217, пункта 1.1 статьи 

223, пунктов 2 и 3 статьи 227.2, подпункта 10 пункта 1 статьи 228, пункта 4 статьи 229, пункта 1 

статьи 232 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к правоотношениям по исчислению и уплате налога на доходы физических 

лиц за налоговые периоды начиная с 2020 года. 

10. Уведомление, предусмотренное абзацем первым пункта 1 статьи 227.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении налогового периода 2020 года представляется в налоговый 

орган до 1 февраля 2021 года. 

 

Письмо ФНС России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@ "О направлении рекомендуемых форм 

уведомлений"  

Федеральная налоговая служба в связи с Федеральным законом от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", 

предусматривающим предоставление физическим лицам права на уплату налога с фиксированной 

прибыли контролируемых иностранных компаний начиная с налогового периода 2020 года, 

направляет для применения рекомендуемые формы: 

- уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли 

контролируемых иностранных компаний; 

- уведомления об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли 

контролируемых иностранных компаний. 

 

Статья 227.2 НК РФ 

КонсультантПлюс: примечание. 
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П. 3 ст. 227.2 (в ред. ФЗ от 09.11.2020 N 368-ФЗ) применяется к правоотношениям по исчислению 

и уплате НДФЛ за налоговые периоды начиная с 2020 г. 

3. Порядок уплаты налога с фиксированной прибыли подлежит применению налогоплательщиком 

в течение не менее пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором 

налогоплательщиком представлено уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, если 

иное не предусмотрено настоящей статьей. 

В случае, если уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли представлено 

налогоплательщиком в налоговый орган в течение 2020 или 2021 года, порядок уплаты налога с 

фиксированной прибыли подлежит применению налогоплательщиком в течение не менее трех 

налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором налогоплательщиком представлено 

такое уведомление, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

В случае, если в течение указанных в абзаце первом или втором настоящего пункта налоговых 

периодов налогоплательщик перестал являться контролирующим лицом применительно ко всем 

контролируемым иностранным компаниям, контролирующим лицом которых он являлся в 

течение указанных налоговых периодов, обязанность по уплате налога с фиксированной прибыли 

не возникает в отношении налоговых периодов, в которых налогоплательщик не являлся 

контролирующим лицом применительно ко всем контролируемым им иностранным компаниям, 

которые приходятся на налоговые периоды, указанные в абзаце первом или втором настоящего 

пункта. <…> 

4. Налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, вправе отказаться 

от такого порядка уплаты налога посредством представления уведомления об отказе от уплаты 

налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли, но не ранее сроков, установленных 

абзацами первым и вторым пункта 3 настоящей статьи, если иное не предусмотрено настоящим 

пунктом. 

 

Федеральный закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ – с 17 марта 2021 года вступят в силу 

поправки в первую часть НК РФ. 
 

Полезная информация в КонсультантПлюс 

 

 

Правильно заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 поможет Форма: Расчет сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом за I квартал 2021 г. Форма N 6-НДФЛ (Форма по КНД 1151100) (образец 

заполнения) (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} 
 

Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать – 6-НДФЛ 1 КВАРТАЛ 2021 

 перейти в Форму: Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 

и удержанных налоговым агентом за I квартал 2021 г. Форма N 6-НДФЛ 

(Форма по КНД 1151100) (образец заполнения) 

 в образце Вы найдете условия и заполненный образец формы 6-НДФЛ 

 

 

 «Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы» 

Основные нормативные документы 

 НК РФ, статьи 26, 27, 29, 120, 217, 221, 223, 226, 227, 228, 230, 232 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 9 от 11.06.1999 "О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального 

значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан)" 
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 Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утверждении формы сведений о 

доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц…" 

 Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 

электронной форме" 

 Приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и 

вычетов" 

 Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 03-04-06/46690 

 Письмо Минфина России от 07.03.2014 N 03-04-06/10185 

 Письмо Минфина России от 12.03.2013 N 03-04-06/7337 

 Письмо ФНС России от 11.04.2019 N БС-4-11/6839@ 

 Письмо ФНС России от 17.09.2018 N БС-4-11/18094 

 Письмо ФНС России от 01.11.2017 N ГД-4-11/22216@ "О направлении обзора нарушений в 

части заполнения и представления расчета по форме 6-НДФЛ" 

 Письмо ФНС России от 11.04.2017 N БС-4-11/6836@ (вместе с Письмом Минфина России от 

04.04.2017 N 03-04-07/19708) 

 Письмо ФНС России от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@ 

 Письмо ФНС России от 01.07.2016 N БС-4-11/11886@ 

 Письмо ФНС России от 13.04.2016 N БС-4-11/6417@ 

 Письмо ФНС России от 30.03.2016 N БС-4-11/5443 

 Письмо ФНС России от 23.03.2016 N БС-4-11/4900@ 

 Письмо ФНС России от 15.03.2016 N БС-4-11/4272@ 

 Письмо ФНС России от 29.12.2012 N АС-4-2/22690 <О налоговых проверках> 

 Информационное сообщение ФНС России от 18.06.2012 

 

Полезная информация в КонсультантПлюс 

 

 

Правильно ОТРАЗИТЬ ДАННЫЕ О ПОДАРКАХ СОТРУДНИКАМ В РАСЧЕТЕ 6-

НДФЛ поможет Готовое решение: Как отразить различные выплаты в расчете 

6-НДФЛ 
 

Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать значимые слова – ПОДАРКИ 6-НДФЛ 

 перейти в текст Готового решения: Как отразить различные выплаты в 

расчете 6-НДФЛ  

 в Готовом решении Вы найдете краткие пошаговые инструкции по порядку 

отражения различных выплат работнику в расчете по форме 6-НДФЛ, 

подкрепленные ссылками на нормативные акты и примерами заполнения 

расчета 
 

 «Что облагать, а что – нет» 

Основные нормативные документы 

 

 НК РФ, статьи 3, 31, 105.1, 211, 217, 218,  222, 223, 226, 255, 270, 421 

 ТК РФ, статьи 178, 213 

 ГК РФ, статья 572 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.09.2015 по 

делу N 304-КГ15-5000  

 Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2019 N 306-ЭС19-1713 

 Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017 N 307-КГ16-19781 
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 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н "Об утверждении Перечня производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий 

бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 

других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и 

Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" 

 Письмо Минфина России от 08.05.2019 N 03-04-09/33763 

 Письмо Минфина России от 06.03.2019 N 03-15-07/14672 

 Письмо Минфина России от 12.02.2019 N 03-04-06/8405 

 Письмо Минфина России от 30.01.2019 N 03-15-06/5260 

 Письмо Минфина России от 25.01.2019 N 03-03-06/1/3977 

 Письмо Минфина России от 25.01.2019 N 03-04-06/4277 

 Письмо Минфина России от 18.01.2019 N 03-03-06/1/2093 

 Письмо Минфина России от 14.01.2019 N 03-04-06/1153 

 Письмо Минфина России от 10.12.2018 N 03-04-06/89545 

 Письмо Минфина России от 20.07.2018 N 03-04-05/51206 

 Письмо Минфина России от 17.05.2018 N 03-04-06/33350 

 Письмо Минфина России от 06.04.2018 N 03-04-06/22896 

 Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 03-04-05/2319 

 Письмо Минфина России от 11.01.2018 N 03-04-06/570 

 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.11.2018 N Ф06-39394/2018 

 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.06.2018 N Ф09-2988/18 

 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2018 N 08АП-11560/2018 

 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 N 14АП-

2096/2018 

 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 N 11АП-

8609/2017 

 Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@ 

 Письмо Минфина России от 05.10.2020 N 03-03-06/3/86891 

 Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 03-11-11/101180 

 Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 03-04-07/105532 

 Письмо Минфина России от 09.12.2020 N 03-15-06/107751 

 Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 03-04-06/105682 

 Письмо Минфина России от 10.12.2020 N 03-04-06/108151 

 Письмо ФНС России от 17.12.2020 N БС-4-11/20829@ 

 Письмо Минфина России от 20.01.2021 N 03-04-06/2495 

 Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@ 
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Поправки 2021 

Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ 

 

«Стандартные налоговые вычеты» 

Основные нормативные документы 

 НК РФ, статьи 78, 210, 218, 219, 224 

 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 N 4431/09 

 Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

 Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 03-04-05/45566 

 Письмо Минфина России от 31.05.2019 N 03-04-05/39733 

 Письмо Минфина России от 28.03.2019 N 03-04-05/21495 

 Письмо Минфина России от 05.02.2019 N 03-04-05/6448 

 Письмо Минфина России от 15.01.2019 N 03-04-05/1233 

 Письмо Минфина России от 29.12.2018 N 03-04-06/96676 

 Письмо Минфина России от 25.12.2018 N 03-04-05/94690 

 Письмо Минфина России от 14.12.2018 N 03-04-05/91182 

 Письмо Минфина России от 06.12.2018 N 03-04-05/88407 

 Письмо Минфина России от 07.11.2018 N 03-04-05/80095 

 Письмо Минфина России от 07.11.2018 N 03-04-05/80099 

 Письмо Минфина России от 30.10.2018 N 03-04-05/78050 

 Письмо Минфина России от 11.07.2018 N 03-04-05/48282 

 Письмо Минфина России от 11.05.2018 N 03-04-05/31741 

 Письмо Минфина России от 08.05.2018 N 03-04-05/30997 

 Письмо Минфина России от 21.03.2018 N 03-04-05/17541 

 Письмо Минфина России от 15.02.2018 N 03-04-05/9654 

 Письмо Минфина России от 04.09.2017 N 03-04-06/56583 

 Письмо Минфина России от 09.08.2017 N 03-04-05/51063 

 Письмо Минфина России от 11.07.2017 N 03-04-06/43981 

 Письмо Минфина России от 12.05.2017 N 03-04-05/28746 

 Письмо Минфина России от 20.04.2017 N 03-04-05/23946 

 Письмо Минфина России от 20.03.2017 N 03-04-06/15803 

 Письмо Минфина России от 21.02.2017 N 03-04-05/9995 

 Письмо Минфина России от 22.06.2016 N 03-04-05/36143 

 Письмо Минфина России от 16.06.2016 N 03-04-05/35117 

 Письмо Минфина России от 28.05.2015 N 03-04-05/30910 

 Письмо Минфина России от 29.01.2014 N 03-04-05/3300 

 Письмо Минфина России от 25.10.2013 N 03-04-05/45277 

 Письмо Минфина России от 23.05.2013 N 03-04-05/18294 

 Письмо Минфина России от 20.05.2013 N 03-04-05/17775 

 Письмо Минфина России от 11.10.2012 N 03-04-05/8-1179 

 Письмо Минфина России от 18.04.2012 N 03-04-06/8-118 

 Письмо Минфина России от 19.01.2012 N 03-04-06/8-10 

 Письмо Минфина России от 07.12.2011 N 03-04-05/5-1012 

 Письмо Минфина России от 05.10.2011 N 03-04-06/5-249  

 Письмо Минфина России от 03.12.2009 N 03-04-05-01/852 

 Письмо ФНС России от 02.09.2015 N БС-3-11/3340@ 

 Письмо ФНС России от 29.05.2015 N БС-19-11/112 
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 Письмо ФНС России от 30.04.2013 N ЕД-4-3/8054@ 

 Письмо ФНС России от 01.09.2009 N 3-5-04/1358@ 

 Письмо ФНС России от 30.07.2009 N 3-5-04/1133@ 

 Письмо ФНС России от 25.03.2009 N 3-5-04/302@ 

 Письмо УФНС России по г. Москве от 26.12.2017 N 20-15/227433@ 

 Письмо УФНС России по г. Москве от 05.03.2010 N 20-15/3/022941 

 Письмо Минфина России от 22.12.2020 N 03-04-05/112670 
 

Полезная информация в КонсультантПлюс 

 

 

Подсказку о том, как ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫЧЕТ НА РЕБЕНКА-СТУДЕНТА и другие 

стандартные налоговые вычеты на детей, можно найти в Типовой ситуации: Как 

предоставить стандартный вычет на ребенка-студента и Готовом решении: Как 

предоставить работникам стандартные вычеты на детей в различных ситуациях 
 

Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать – ВЫЧЕТ НА СТУДЕНТА 

 перейти в текст Типовой ситуации: Как предоставить стандартный вычет на 

ребенка-студента 

 в Типовой ситуации Вы найдете краткий порядок предоставления вычета на ребенка-

студента 

 с помощью кнопки «Назад» вернуться в список документов 

 перейти в текст Готового решения: Как предоставить работникам стандартные 

вычеты на детей в различных ситуациях 

 в Готовом решении Вы найдете порядок предоставления вычета в других ситуациях, 

например, на ребенка-инвалида, на детей опекунам, предоставление вычета на ребенка 

внешнему совместителю и т.д. 
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Страховые взносы 

 
 «Изменения по страховым взносам и пособиям» 

 

Основные нормативные документы 

 

• НК РФ, статьи 78, 79, 422, 427, 430,  

• Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2019 N 32-П  

• Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

• Федеральный закон от 29.12.2020 N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 22.12.2020 N 434-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

• Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

• Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ "О внесении изменений в статью 430 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка"  

• Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

• Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 

по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование" 

• Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

• Федеральный закон от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на 2006 год" 

• Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О минимальном размере 

оплаты труда" 

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

• Проект Федерального закона N 1062568-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 

страхования" 

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 "Об особенностях финансового 

обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации 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"  

• Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935 "О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 

января 2021 г." 
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• Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407 "О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 

января 2020 г." 

• Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466 "Об утверждении перечня иных 

выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для целей 

применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона "О национальной платежной системе" 

• Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н (ред. от 23.06.2020) "Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" 

• Письмо Минфина России от 18.12.2018 N 03-15-06/92136 

• Письмо ФНС России от 03.04.2019 N БС-4-11/6075@ <О праве плательщиков страховых 

взносов на применение пониженных тарифов страховых взносов> 

• Информация ФНС России "Страховые взносы для предпринимателей в следующем году 

останутся на прежнем уровне" 

• Информация ФСС РФ "Прямые выплаты" 

 

Предельные базы по взносам увеличились 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935 "О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 

1 января 2021 г."  

1. Установить, что для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 

419 Налогового кодекса Российской Федерации, предельная величина базы для исчисления 

страховых взносов: 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством подлежит индексации с 1 января 2021 г. в 1,059 раза с учетом роста средней 

заработной платы в Российской Федерации и составляет в отношении каждого физического лица 

сумму, не превышающую 966000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2021 г.; 

на обязательное пенсионное страхование с учетом размера средней заработной платы в 

Российской Федерации на 2021 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего 

коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации 

на 2021 год в размере 2,3, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не 

превышающую 1465000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2021 г. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

Статья 1 

Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаются 

федеральным законом. 

Проект такого федерального закона на очередной финансовый год и плановый период вносится 

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 434-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

Статья 1 

Установить, что в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые 

установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год". Страховые тарифы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369293&dst=100005&date=20.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369293&dst=100005&date=20.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369293&dst=100005&date=20.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369293&dst=100005&date=20.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7BE43441302429A2916BDAF29370289A&req=doc&base=LAW&n=368636&dst=13385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=369293&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13385%3Bindex%3D14&date=20.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7BE43441302429A2916BDAF29370289A&req=doc&base=LAW&n=368636&dst=13385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=369293&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13385%3Bindex%3D14&date=20.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7BE43441302429A2916BDAF29370289A&req=doc&base=LAW&n=368636&dst=13407&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=369293&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13407%3Bindex%3D16&date=20.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370220&dst=4&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370220&dst=4&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370220&dst=4&date=21.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371579&dst=100008&date=24.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371579&dst=100008&date=24.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371579&dst=100008&date=24.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6D1CF270A60DD6F4EAA037CAB5E5AA8F&req=doc&base=LAW&n=57243&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=371579&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D3779%3Bindex%3D23&date=24.12.2020
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определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу 

застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом 

которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа и 

включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

Статья 2 

Установить, что в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60 процентов размеров страховых 

тарифов, установленных статьей 1 настоящего Федерального закона, индивидуальными 

предпринимателями в части начисленных по всем основаниям независимо от источников 

финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в соответствующих 

случаях вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся 

инвалидами I, II или III группы. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Федеральный закон от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2006 год" 

Статья 1 

Установить на 2006 год для страхователей страховые тарифы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

процентах к начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в 

соответствующих случаях - к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору в 

соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска в 

следующих размерах: 

  

Антикризисные тарифы для малого бизнеса в 2021 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Статья 5 

1. Установить, что в период с 1 апреля 2020 года до конца расчетного периода 2020 года для 

страхователей, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", применяются следующие тарифы 

страховых взносов: 

1) в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование: 

а) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого 

календарного месяца, не превышающей величину минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 22,0 процента; 

б) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого 

календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента; 

2) сверх предела установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование: 

а) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого 

календарного месяца, не превышающей величину минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента; 

б) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого 

календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента. 

Статья 6 
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Установить, что в период с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года для плательщиков 

страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", в отношении части выплат в пользу 

физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над 

величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 

расчетного периода, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 

а) в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 

данному виду страхования - в размере 10,0 процента; 

б) свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 

данному виду страхования - в размере 10,0 процента; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством - в размере 0,0 процента; 

3) на обязательное медицинское страхование - в размере 5,0 процента. 

 

Статья 7 

2. Пункты 1 - 7, 9 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года. 

 

Статья 427 НК РФ 

1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 

статьи 419 настоящего Кодекса, применяются: 

17) для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в отношении части 

выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как 

превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом на начало расчетного периода; 

2.1. Для плательщиков, указанных в подпункте 17 пункта 1 настоящей статьи, начиная с 2021 года 

применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 

данному виду страхования - 10,0 процента; 

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному 

виду страхования - 10,0 процента; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством - 0,0 процента; 

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента. 

 

Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О минимальном размере 

оплаты труда" (в ред., действовавшей до 01.01.2021) 

Статья 1 

Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 

рублей в месяц. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный 

размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал года, 

предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается 

федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

 

Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Статья 1 
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Внести в Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» <…> следующие изменения: 

4) статью 4 изложить в следующей редакции:<…> 

1. Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на 

очередной год устанавливается до 1 июля текущего года Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий 

год. 

Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года 

устанавливается в размере 44,2 процента. 

Указанное в абзаце втором настоящего пункта соотношение пересматривается не реже одного раза 

в пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации. В 

течение срока действия установленного соотношения величина прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации на очередной год не может быть установлена ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленной на текущий год. 

 

Статья 3 
Статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда" <…> изложить в следующей редакции: <…> 

"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 12 792 

рубля в месяц. 

Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным законом в 

текущем году и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 

официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год. 
Проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда на очередной 

год подлежит обсуждению с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 
С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы 

устанавливается в размере 42 процентов. 
Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы 

пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического 

развития Российской Федерации. 
Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в размере не ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации на очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 

текущий год. <…> 

 

Статья 422 НК РФ 

1. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков, указанных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса: 

16) суммы, выплачиваемые плательщиком на возмещение фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов физического лица, связанных с выполнением работ, 

оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, а также оплата плательщиком 

таких расходов. 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Статья 9 

5. Пункты 1, 3 - 5, 7 - 13, подпункты "а" - "в", абзац второй подпункта "г" пункта 14, пункты 16 - 

19, абзацы девятый - двенадцатый подпункта "а", абзацы второй - пятый подпункта "б" пункта 20, 

пункты 21 - 24, 26, 28 - 37, 41, 42, 44 - 49, подпункты "а" и "в" пункта 50, пункты 51 - 54, подпункт 

"б" пункта 55, пункты 56 - 58 статьи 2 и статья 6 настоящего Федерального закона вступают в силу 
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по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам). 

 

Новые пониженные тарифы взносов в IT-отрасли 

Статья 427 НК РФ 

1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 

статьи 419 настоящего Кодекса, применяются: 

3) для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных 

технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на 

материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от 

вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, 

модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных 

продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для 

ЭВМ, базы данных; 

2. Для плательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду 

страхования применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: 

1.1) для плательщиков, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи: 

на обязательное пенсионное страхование в течение 2017 - 2020 годов - 8,0 процента, с 2021 года - 

6,0 процента; 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в течение 2017 - 2020 годов - 2,0 процента, с 2021 года - 1,5 процента; 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в отношении 

выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"), в течение 2017 - 2020 годов - 1,8 

процента, с 2021 года - 1,5 процента; 

на обязательное медицинское страхование в течение 2017 - 2020 годов - 4,0 процента, с 2021 года - 

0,1 процента; 

5. Для плательщиков, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, условиями применения 

пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 2 настоящей 

статьи, являются: 

для вновь созданных организаций: 

получение документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей 

деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, или свидетельства, удостоверяющего регистрацию организации в качестве 

резидента технико-внедренческой особой экономической зоны или промышленно-

производственной особой экономической зоны; 

……… 

2. Для плательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду 

страхования применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: 

8) для плательщиков, указанных в подпункте 18 пункта 1 настоящей статьи, начиная с 2021 года: 

на обязательное пенсионное страхование - 6,0 процента; 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством - 1,5 процента; 

на обязательное медицинское страхование - 0,1 процента. 

14. Для плательщиков, указанных в подпункте 18 пункта 1 настоящей статьи, условиями 

применения пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подпунктом 8 пункта 2 

настоящей статьи, являются: 

для вновь созданных организаций: 

доля доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной 

компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам расчетного 

(отчетного) периода составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за 

указанный период; 
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организация включена в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по 

проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 

(радиоэлектронной) продукции, ведение которого осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 

комплексов, в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации; 

среднесписочная численность работников организации за расчетный (отчетный) период 

составляет не менее семи человек; 

…….. 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Статья 2 

2. Пункты 1, 3 - 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года. 

 

Письмо ФНС России от 03.04.2019 N БС-4-11/6075@ <О праве плательщиков страховых 

взносов на применение пониженных тарифов страховых взносов> 

Обращаем внимание, что с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле 

доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий организация 

вправе учесть: 

- доходы от реализации программного обеспечения собственной разработки; 

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации 

программного обеспечения, в том числе программного обеспечения организаций-партнеров; 

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению 

того программного обеспечения, разработку или адаптацию, или модификацию которого она 

осуществляла. 

 

Письмо Минфина России от 18.12.2018 N 03-15-06/92136 

При этом из вышеприведенных положений подпункта 3 пункта 1 и пункта 5 статьи 427 

Налогового кодекса следует, что с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в 

доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий организация 

вправе учесть доходы от реализации программного обеспечения собственной разработки, а также 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации 

программного обеспечения, в том числе программного обеспечения организаций-партнеров, и 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению того 

программного обеспечения, разработку, или адаптацию, или модификацию которого она 

осуществляла. 

Доходы от реализации организацией программного обеспечения, разработанного другими 

юридическими лицами, в доле доходов этой организации от осуществления деятельности в 

области информационных технологий с целью применения пониженных тарифов страховых 

взносов не учитываются. 

 

Возврат излишне уплаченных или взысканных взносов на ОПС 

Статья 78 НК РФ 

6.1. Сумма излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не 

подлежит возврату, если, по информации территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации, указанная сумма в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления 

заявления о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов назначена страховая пенсия 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

 

Статья 79 НК РФ 

1.1. Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату плательщику страховых 

взносов с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. 
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Возврат плательщику страховых взносов суммы излишне взысканных страховых взносов при 

наличии у него задолженности по соответствующим пеням, штрафам производится только после 

зачета этой суммы в счет погашения указанной задолженности по соответствующему бюджету 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, в который эта сумма была 

зачислена, в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса. 

Сумма излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не 

подлежит возврату, если, по информации территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации, указанная сумма в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления 

заявления о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов назначена страховая пенсия 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2019 N 32-П  

4. Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из 

настоящего Постановления, при решении вопроса о возврате сумм излишне уплаченных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование следует исходить из недопустимости 

ограничения такого возврата применительно к страховым взносам, уплаченным по солидарной 

части тарифа, а в отношении конкретного застрахованного лица, у которого не наступил 

страховой случай и которому страховое обеспечение не было установлено, - также применительно 

к страховым взносам, уплаченным по индивидуальной части тарифа. 

 

Размер фиксированных взносов для ИП без изменений 

Статья 430 НК РФ 

1. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, уплачивают: 

1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, который определяется в 

следующем порядке, если иное не предусмотрено настоящей статьей: 

в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - 

в фиксированном размере 32 448 рублей за расчетный период 2021 года, 34 445 рублей за 

расчетный период 2022 года, 36 723 рублей за расчетный период 2023 года; 

в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в 

фиксированном размере страховых взносов, установленном абзацем вторым настоящего 

подпункта, плюс 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за 

расчетный период. 

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период 

не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, установленного абзацем вторым настоящего подпункта; 

2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 8 426 

рублей за расчетный период 2021 года, 8 766 рублей за расчетный период 2022 года, 9 119 рублей 

за расчетный период 2023 года. 

 

Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ "О внесении изменений в статью 430 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по 

страховым взносам. 

 

Информация ФНС России "Страховые взносы для предпринимателей в следующем году 

останутся на прежнем уровне" 

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. Таким 

образом, в следующем году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят: 

- на обязательное пенсионное страхование - 32 448 руб.; 

- на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб. 

ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 

декабря 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от 
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коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование за 2020 год составит 20 318 руб. 

 

Прямые выплаты из ФСС в 2021 г. останутся пилотным проектом, но охватят всю Россию 

Информация ФСС РФ "Прямые выплаты" 

С 1 января 2021 года механизм прямых выплат будет реализован в следующих регионах: 

Краснодарский край, Пермский край, Московская, Свердловская, Челябинская области, Ханты-

Мансийский автономный округ, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 "Об особенностях финансового 

обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации 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"  

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат; 
Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам пособия по 

временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) 

на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно; 
Положение об особенностях возмещения расходов страхователей в 2021 году на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников. 

 1. Настоящее Положение определяет особенности назначения и выплаты в 2021 году 

территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации (далее 

соответственно - территориальные органы Фонда, Фонд) пособий по временной 

нетрудоспособности (за исключением пособий по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием), по беременности и 

родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком (далее - пособия) лицам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - 

застрахованные лица), а также возмещения расходов страхователям на выплату социального 

пособия на погребение, оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и возмещения специализированной службе по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению. 
Настоящее Положение не распространяется на лиц, добровольно вступивших в правоотношения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
 

Проект Федерального закона N 1062568-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 

страхования" 

Статья 6 

2. Подпункты "а", "б", "в" пункта 2, пункты 4, 5, 13, 14 статьи 1, пункты 1 - 5, 9 - 14, подпункты 

"а", "б" и "г" пункта 15, пункты 16 - 18 статьи 3, статьи 4 и 5 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2022 года. 
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Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

Статья 3 

2. Пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона, выплачивается: 

1) застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего 

Федерального закона) за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 

страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет 

средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации; 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 

по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование" 

Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

2. Подпункт 7 пункта 3.4 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяется в отношении обособленных подразделений, 

созданных на территории Российской Федерации, которые наделяются российской организацией 

полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

3. Пункты 2, 8, 9 и 16 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) действуют до 31 декабря 2020 года включительно. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ) 

4. Приостановить до 1 января 2020 года действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 

346.12 и абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 32, ст. 3340; 2001, N 53, ст. 5023; 

2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 1, ст. 6; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3112; 2006, 

N 21, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 23, ст. 2691; 2008, N 30, ст. 3611; 2009, N 29, ст. 3641; 2010, N 

19, ст. 2291; N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6251; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 30, ст. 4031; N 44, ст. 5640; 

2014, N 14, ст. 1544; N 19, ст. 2321; N 48, ст. 6660; 2015, N 14, ст. 2024). 

 

Прямые выплаты из ФСС в 2021 г.: как это работает 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 "Об особенностях финансового 

обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации…" 

2. При наступлении страхового случая застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) 

представляет страхователю по месту своей работы (службы, иной деятельности) документы 

(сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае их отсутствия у страхователя. 
В случае отсутствия у застрахованного лица на день обращения к страхователю за пособием по 

временной нетрудоспособности, пособием по беременности и родам, ежемесячным пособием по 

уходу за ребенком справки (справок) о сумме заработка, необходимой для назначения указанных 

пособий, соответствующее пособие назначается территориальным органом Фонда на основании 

представленных страхователем документов или сведений. 
Перечень документов, необходимых для назначения и выплаты пособий, определяется в 

соответствии с федеральными законами "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей". 

Для перерасчета ранее назначенного пособия застрахованное лицо (его уполномоченный 

представитель) обращается к страхователю с заявлением о перерасчете ранее назначенного 

пособия (далее - заявление о перерасчете) и документами, необходимыми для такого перерасчета. 

Форма заявления о перерасчете утверждается Фондом. 
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При наступлении у застрахованного лица временной нетрудоспособности в результате 

установленного судом умышленного причинения вреда своему здоровью или попытки 

самоубийства либо вследствие совершения застрахованным лицом умышленного преступления 

представляются также документы, подтверждающие указанные обстоятельства. 

К документам (сведениям), заявлению о перерасчете при их подаче уполномоченным 

представителем застрахованного лица прилагается документ, подтверждающий его полномочия. 

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 Фонда для выплаты 

страхового обеспечения (далее - сведения о застрахованном лице), по форме, утверждаемой 

Фондом. Сведения о застрахованном лице оформляются в виде документа на бумажном носителе 

либо формируются в форме электронного документа. 

2. Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, перечень 

предупредительных мер, на которые страхователь затрачивает собственные средства с 

последующим возмещением произведенных расходов, порядок и сроки подачи и рассмотрения 

заявления страхователя о финансовом обеспечении предупредительных мер, перечень документов, 

прилагаемых к заявлению, и требования к их оформлению, а также основания для отказа в 

финансовом обеспечении предупредительных мер определяются правилами финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утверждаемыми 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на соответствующий год. 
4. Страхователь обращается в территориальный орган Фонда по месту регистрации с заявлением о 

возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с представлением 

документов, подтверждающих произведенные расходы, не позднее 15 декабря соответствующего 

года. Форма такого заявления утверждается Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации по согласованию с Фондом. 

Территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления 

о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и документов, 

подтверждающих произведенные расходы, принимает решение о возмещении за счет средств 

бюджета Фонда расходов и производит перечисление средств на расчетный счет страхователя, 

указанный в этом заявлении. 

 

Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам 

пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 
2. При наступлении несчастного случая на производстве или профессионального заболевания 

(далее - страховой случай) застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) 

представляет страхователю по месту своей работы документы (сведения), необходимые для 

назначения и выплаты пособия, в случае их отсутствия у страхователя. 

К документам (сведениям) при их подаче уполномоченным представителем застрахованного лица 

прилагается документ, подтверждающий его полномочия. 

При трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной (иной) деятельности 

застрахованное лицо представляет страхователю по месту работы сведения о себе, необходимые 

страхователю и территориальному органу Фонда для выплаты пособия, а также оплаты отпуска 

(далее - сведения о застрахованном лице), по форме, утверждаемой Фондом. Сведения о 

застрахованном лице оформляются в виде документа на бумажном носителе либо формируются в 

форме электронного документа. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 "Об особенностях финансового 

обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации…"  

3. Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованным лицом (его 

уполномоченным представителем) документов (сведений), указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, представляет в территориальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к 
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нему документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты страховщиком 

соответствующих видов пособия, в том числе сведения о застрахованном лице, а также опись 

представленных документов (сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом. 

В случае представления застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) заявления 

о перерасчете и справки (справок) о сумме заработка страхователь не позднее 5 календарных дней 

со дня получения заявления о перерасчете и справки (справок) о сумме заработка представляет их 

в территориальный орган Фонда по месту регистрации. Территориальным органом Фонда 

производится перерасчет назначенного пособия за все прошлое время, но не более чем за 3 года, 

предшествующие дню представления справки (справок) о сумме заработка застрахованного лица. 

6. Страхователь в 3-дневный срок направляет в территориальный орган Фонда уведомление о 

прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в случае прекращения с ним трудовых отношений, начала (возобновления) его работы 

на условиях полного рабочего дня, смерти его ребенка и в иных случаях прекращения 

обстоятельств, наличие которых явилось основанием для назначения и выплаты 

соответствующего пособия. Форма такого уведомления утверждается Фондом. 

 

Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам 

пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 

3. Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованным лицом (его 

уполномоченным представителем) документов (сведений), необходимых для назначения и 

выплаты пособия, представляет в территориальный орган Фонда по месту регистрации акт о 

несчастном случае на производстве либо акт о случае профессионального заболевания (копии 

материалов расследования - в случае продолжения расследования), поступившие к нему 

документы (сведения), определяемые в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", 

необходимые для назначения и выплаты застрахованному лицу пособия, а также сведения о 

застрахованном лице. 
Одновременно страхователь представляет в территориальный орган Фонда по месту регистрации 

опись представленных документов (сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 "Об особенностях финансового 

обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации…"  

4. Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых 

производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 

25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых 

численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют в сроки, 

установленные пунктом 3 настоящего Положения, в территориальный орган Фонда по месту 

регистрации сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия 

(далее - реестр сведений), в электронной форме по форматам, установленным Фондом. Формы 

реестров сведений и порядок их заполнения утверждаются Фондом. 
5. Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых 

производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период составляет 

25 человек и менее, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации с 

указанной численностью физических лиц вправе представлять в территориальный орган Фонда 

сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, в порядке, 

установленном пунктом 4 настоящего Положения. 

11. Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка застрахованному лицу 

осуществляется территориальным органом Фонда способом, указанным в сведениях о 

застрахованном лице либо в реестре сведений (путем перечисления пособия на банковский счет 

застрахованного лица или через организацию федеральной почтовой связи, иную организацию), в 
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течение 10 календарных дней со дня получения документов (сведений) либо реестра сведений, 

которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. 
Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в порядке и 

сроки, которые указаны в абзаце первом настоящего пункта. Последующая выплата ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется территориальным органом 

Фонда с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое 

пособие. 
Начисленные суммы пособий, не полученные в связи со смертью застрахованного лица, 

выплачиваются в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
 

Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам 

пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 

7. После получения документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты пособия, 

территориальный орган Фонда в течение 10 календарных дней со дня их получения производит 

экспертизу страхового случая и принимает решение о назначении и выплате пособия в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 
В случае выявления территориальным органом Фонда нарушения установленного порядка 

выдачи, продления и оформления медицинской организацией или страхователем листка 

нетрудоспособности территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня получения 

листка нетрудоспособности направляет (вручает) страхователю, а в случае, указанном в пункте 5 

настоящего Положения, - застрахованному лицу (его уполномоченному представителю) в 

установленном порядке извещение с указанием перечня необходимых исправлений и листок 

нетрудоспособности для внесения в него соответствующих исправлений. Форма извещения 

утверждается Фондом. 
В течение 3 рабочих дней со дня получения исправленного листка нетрудоспособности 

территориальный орган Фонда при наличии документов (сведений), необходимых для назначения 

и выплаты пособия, принимает решение о назначении и выплате пособия. 
 9. Выплата пособия застрахованному лицу осуществляется территориальным органом Фонда 

способом, указанным в сведениях о застрахованном лице (путем перечисления пособия на 

банковский счет застрахованного лица или через организацию федеральной почтовой связи, иную 

организацию), в срок, предусмотренный пунктом 7 настоящего Положения. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466 "Об утверждении перечня иных 

выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для целей 

применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона "О национальной платежной 

системе" 

В отношении физических лиц, получающих на дату вступления в силу настоящего постановления 

выплаты, указанные в перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления, на 

банковские счета, предусматривающие осуществление операций с использованием платежных 

карт, не являющихся национальными платежными инструментами, настоящее постановление 

подлежит применению по истечении срока действия указанных платежных карт, но не позднее 1 

октября 2020 г. 

 

Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н (ред. от 23.06.2020) "Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами" 

1. Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 
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(далее соответственно - предупредительные меры, Правила), определяют порядок и условия 

финансового обеспечения страхователем предупредительных мер. 

 

Другие планы по пособиям 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка"  

Статья 1 

Установить, что пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые застрахованным 

лицам за периоды нетрудоспособности, приходящиеся на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 

года включительно, исчисляются с учетом следующих особенностей: 

1) если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", в расчете за 

полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда, в 

расчете за полный календарный месяц; 

2) в случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, размер дневного пособия по временной 

нетрудоспособности определяется путем деления минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, на число календарных дней в календарном месяце, на 

который приходится период временной нетрудоспособности, а размер пособия по временной 

нетрудоспособности, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения указанного размера 

дневного пособия по временной нетрудоспособности на число календарных дней, приходящихся 

на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце; 

3) в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, минимальный размер оплаты труда для исчисления пособия по 

временной нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов; 

4) если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях 

неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия 

по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из минимального размера оплаты труда, 

определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. 

 

Федеральный закон от 29.12.2020 N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Статья 4  

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" <…> 

следующие изменения: 
2) статью 14 дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
"6.1. В случае, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления 

страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, ниже минимального размера оплаты труда, 

определенного с учетом этих коэффициентов, пособие по временной нетрудоспособности 

исчисляется из минимального размера оплаты труда в следующем порядке: 
1) размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления 

страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, минимального размера оплаты труда, определенного 

с учетом этих коэффициентов, на число календарных дней в календарном месяце, на который 

приходится период временной нетрудоспособности; 
2) размер пособия по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате, исчисляется путем 

умножения размера дневного пособия по временной нетрудоспособности, определенного в 

соответствии с пунктом 1 настоящей части, на число календарных дней, приходящихся на период 

временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце. 
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6.2. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях 

неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия 

по временной нетрудоспособности, исчисляемый в соответствии с частью 6.1 настоящей статьи 

исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально 

продолжительности рабочего времени застрахованного лица.". 

Статья 6 
Установить, что с 1 января 2021 года положения статей 15, 17 и 18 Федерального закона от 24 

июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний", касающиеся назначения и выплаты 

страхователем обеспечения по страхованию и осуществления расходов на обеспечение по 

страхованию в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и положения статей 4.1, 

4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 13 и 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", 

касающиеся назначения и выплаты страхователем страхового обеспечения, за исключением 

пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания или травмы, и осуществления расходов на страховое обеспечение в счет 

уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, не применяются. Особенности финансового 

обеспечения, назначения и выплаты территориальными органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации застрахованным лицам 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 определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 7 

2. В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части 

полноты и достоверности сведений и документов, представляемых страхователем для назначения 

и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию, территориальные органы 

страховщика в период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно проводят камеральные и 

выездные проверки полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и 

документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по 

страхованию, в порядке, аналогичном порядку проведения камеральных и выездных проверок, 

установленному Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". 
3. В случае выявления в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 2 настоящей 

статьи, фактов представления страхователем недостоверных сведений и документов или сокрытия 

сведений, влияющих на получение застрахованным лицом страхового обеспечения или 

обеспечения по страхованию либо на исчисление размера страхового обеспечения или размера 

обеспечения по страхованию, территориальный орган страховщика принимает решение о 

возмещении страхователем излишне понесенных страховщиком расходов на выплату страхового 

обеспечения или обеспечения по страхованию и направляет страхователю требование о 

возмещении излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения 

по страхованию (далее - требование о возмещении излишне понесенных расходов) в порядке, 

аналогичном порядку вынесения решений по результатам рассмотрения материалов проверки и 

направления требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, 

установленному Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". Формы документов, применяемых при проведении проверок, и форма требования о 

возмещении излишне понесенных расходов утверждаются Фондом социального страхования 

Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования. 
4. Требование о возмещении излишне понесенных расходов, указанное в части 3 настоящей 

статьи, должно быть исполнено страхователем в течение десяти календарных дней со дня 

получения им соответствующего требования, если в этом требовании не указан более 

продолжительный период времени для возмещения указанных расходов. В случае неисполнения 

страхователем в установленный срок требования о возмещении излишне понесенных расходов 

взыскание указанных расходов осуществляется в судебном порядке. Территориальный орган 

страховщика обращается в суд с заявлением о взыскании излишне понесенных расходов на 

выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию в течение шести месяцев со дня 

истечения срока исполнения требования о возмещении излишне понесенных расходов. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 "Об особенностях финансового 

обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации…" 

4. В случае невозможности представления акта о несчастном случае на производстве либо акта о 

случае профессионального заболевания, а также копий материалов расследования в связи с 

продолжением расследования пособие назначается и выплачивается согласно Положению об 

особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и иных выплат, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2020 г. N 2375 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения 

и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации 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". 
После окончания расследования и составления акта о несчастном случае на производстве либо 

акта о случае профессионального заболевания страхователь дополнительно направляет в 

территориальный орган Фонда ранее не предоставленные акт о несчастном случае на 

производстве, либо акт о случае профессионального заболевания, а также копии материалов 

расследования, необходимые для назначения и выплаты пособия. После этого пособие 

перерассчитывается и перечисляется застрахованному лицу в порядке и сроки, которые 

установлены настоящим Положением для назначения и выплаты пособия. 

 

 

2022 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

 

Постановление ФСС РФ от 28.05.2021 N 17  

 
 

Полезная информация в КонсультантПлюс 

 

 
Правильно рассчитать страховые взносы по пониженным тарифам поможет 

Типовая ситуация: Пониженные тарифы взносов для малого бизнеса 

(Издательство "Главная книга", 2021) {КонсультантПлюс} 
 

Как 

найти 
 перейти в Быстрый поиск и набрать – ПОНИЖЕННЫЙ ТАРИФ 

ВЗНОСОВ 

 перейти в Типовую ситуацию: Пониженные тарифы взносов для малого 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373107&dst=100075&date=12.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373107&dst=100075&date=12.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373107&dst=100075&date=12.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=959F9B82C14C911BAC100AC466D1A3A2&req=doc&base=LAW&n=373107&dst=100012&fld=134&date=12.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=229038&dst=100001&date=12.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=229038&dst=100001&date=12.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=229038&dst=100001&date=12.01.2021


44 

 

 

бизнеса (Издательство "Главная книга", 2021) {КонсультантПлюс}  

 в Типовой ситуации Вы найдете пример расчета страховых взносов по 

пониженным тарифам 

 

 

 
Разобраться, какими еще льготами могут воспользоваться IT-компании в 

2021 году, поможет Готовое решение: Меры поддержки в рамках 

налогового маневра для IT-отрасли, электронной промышленности и 

разработчиков ЭКБ (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
 

Как 

найти 
 перейти в Быстрый поиск и набрать – IT ЛЬГОТЫ 

 перейти в Готовое решение: Меры поддержки в рамках налогового 

маневра для IT-отрасли, электронной промышленности и разработчиков 

ЭКБ (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}  

 в Готовом решении Вы найдете все действующие в 2021 году меры 

поддержки для IT-компаний 

 

 

 

 
Порядок действий при переходе на пилотный проект ФСС в 2021 году 

поможет найти Типовая ситуация: Переход на пилотный проект ФСС с 

2021 г.: что делать бухгалтеру (Издательство "Главная книга", 2021) 

{КонсультантПлюс} 
 

Как 

найти 
 перейти в Быстрый поиск и набрать – ПЕРЕХОД НА ПИЛОТНЫЙ 

ПРОЕКТ ФСС 2021 

 перейти в Типовую ситуацию: Переход на пилотный проект ФСС с 2021 

г.: что делать бухгалтеру (Издательство "Главная книга", 2021) 

{КонсультантПлюс}  

 в Типовой ситуации Вы найдете порядок действий при переходе на 

пилотный проект ФСС в 2021 году 
 

 

«Плательщики, объект, база, льготы и тарифы» 

Основные нормативные документы 

Налоговый кодекс РФ  

Статья 419 НК РФ,  

Статья 420 НК РФ  

Статья 421 НК РФ 

Статья 422 НК РФ 

Статья 430 НК РФ  

 

Статья 1225 ГК РФ 

 

Тарифы взносов  

Статья 425 НК РФ 

Статья 427 НК РФ Пониженные тарифы  

 

Письмо ФНС России от 12.08.2020 N СД-4-3/12972@ 

Письмо ФНС России от 02.06.2020 N БС-4-11/9090@ 

 

Письмо ФНС России от 26.02.2021 N СД-17-11/65@ 
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 «Уплата, зачёт и отсрочка» 

Основные нормативные документы 

 

 НК РФ, статьи 45, 61, 62, 64, 78, 79, 346.5, 346.17, 431 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2019 N 32-П  

 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017)", утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017 

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование " 

 Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"  

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Приказ ФСС РФ от 25.04.2017 N 196 "Об утверждении форм документов для предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации" 

 Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@ "Об утверждении Порядка изменения 

срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми 

органами" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017 N 45707) 

 Письмо Минфина России от 19.11.2019 N 03-02-08/89179  

 Письмо Минфина России от 19.10.2017 N 03-15-06/68336 

 Письмо ФНС России от 05.03.2018 N ГД-4-11/4193@ 

 Письмо ФНС России от 22.09.2017 N ЕД-4-15/19093 (вместе с Письмом Минфина России от 

01.09.2017 N 03-15-07/56382) 

 Письмо ПФ РФ N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014 "О карточке 

учета взносов" 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики" 

Полезная информация в КонсультантПлюс 

 

 

Найти и заполнить КАРТОЧКУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА сумм начисленных 

выплат и иных вознаграждений и СУММ НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ поможет Справочная информация: "Формы налогового учета и 

отчетности" 
Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать – КАРТОЧКА УЧЕТ ВЗНОСОВ 

 перейти в Справочную информацию: "Формы налогового учета и отчетности"  

 в Справочной информации Вы найдете ссылку на пустой бланк формы в MS-Excel 

и образец её заполнения 
 

 

 

Разобраться, КАКИЕ ОШИБКИ НЕЛЬЗЯ ИСПРАВИТЬ ПУТЕМ УТОЧНЕНИЯ 

ПЛАТЕЖА, поможет Готовое решение: Как исправить ошибки в платежном 

поручении на уплату страховых взносов на травматизм 

Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать – ОШИБКИ УТОЧНЕНИЕ ПЛАТЕЖА 

 перейти в Готовое решение: Как исправить ошибки в платежном поручении на 

уплату страховых взносов на травматизм  

 в Готовом решении Вы найдете список ошибок, которые нельзя исправить 
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путем уточнения платежа, а также рекомендации о том, как поступить в 

случае обнаружения таких ошибок 

 
 

«Уплата предпринимателями без работников и с ними» 

Основные нормативные документы 

 НК РФ, статьи 6.1, 83, 84, 85, 210, 221, 346.15, 346.16, 346.21, 430, 431, 432 

 Определение Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 N 10-О 

 Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2019 N 309-ЭС19-18969 

 Решение Верховного Суда РФ от 08.06.2018 N АКПИ18-273 "Об отказе в удовлетворении 

заявления о признании недействующим Письма Минфина России от 12.02.2018 N 03-15-

07/8369" 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  

 Письма Минфина России от 14.11.2019 N 03-15-05/87795, от 19.04.2019 N 03-15-05/28298, от 

02.04.2019 N 03-15-05/22774, от 25.03.2019 N 03-15-05/19880, от 04.03.2019 N 03-15-05/13760 

 Письмо Минфина России от 06.09.2019 N 03-11-11/68832 

 Письмо Минфина России от 19.08.2019 N 03-15-05/63294 

 Письмо Минфина России от 15.03.2019 N 03-02-08/16888 

 Письмо Минфина России от 06.02.2019 N 03-15-05/6911 

 Письмо Минфина России от 29.03.2017 N 03-15-05/18274 

 Письмо Минфина России от 10.02.2017 N 03-11-11/7567 

 Письмо Минфина России от 20.03.2014 N 03-11-11/12248 

 Письмо ФНС России от 23.09.2019 N БС-4-11/19262@ 

 Письмо ФНС России от 25.10.2017 N ГД-4-11/21642@ 

 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.10.2019 N Ф04-4653/2019 

 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.10.2019 N Ф02-

4344/2019 

 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.06.2019 N Ф01-2338/2019 

 

Полезная информация в КонсультантПлюс 

  

 
Краткую шпаргалку по РАСЧЕТУ ВЗНОСОВ ИП можно найти в Типовой 

ситуации: Страховые взносы ИП: расчет и уплата 

Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать – РАСЧЕТ ВЗНОСОВ ИП 

 перейти в текст Типовой ситуации: «Страховые взносы ИП: расчет и уплата»  

 в Типовой ситуации Вы найдете краткую информацию о фиксированном 

платеже и дополнительном взносе предпринимателя за себя с примером 

оформления платежного поручения, а также ссылку на порядок уплаты взносов 

за работников 

 

 «Отчётность» 

Основные нормативные документы 

 

 НК РФ, статьи 45, 61, 62, 64, 78, 79, 346.5, 346.17, 431 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2019 N 32-П  

 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017)", утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017 

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 
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полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование " 

 Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"  

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ 

 Постановление Правления ПФ РФ от 06.12.2018 N 507п 

 Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п 

 Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381 

 Письмо Минфина России от 19.11.2019 N 03-02-08/89179  

 Письмо Минфина России от 19.10.2017 N 03-15-06/68336 

 Письмо ФНС России от 05.03.2018 N ГД-4-11/4193@ 

 Письмо ФНС России от 22.09.2017 N ЕД-4-15/19093 (вместе с Письмом Минфина России от 

01.09.2017 N 03-15-07/56382) 

 Письмо ПФ РФ N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014 "О карточке 

учета взносов" 

 Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@ «О пониженных тарифах страховых 

взносов для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или 

среднего предпринимательства»  
 Письмо Минфина России от 26.01.2021 N 03-15-05/4460 

 Письмо ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@ «О порядке заполнения расчета по 

страховым взносам» 

 Письмо ФСС РФ от 09.03.2021 N 02-09-11/05-03-5777 

 Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ 

 Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.01.2021 по делу N А19-24420/2019 

 Постановление АС Поволжского округа от 12.01.2021 по делу N А72-4156/2020 

 Постановление АС Центрального округа от 09.03.2021 по делу N А62-5838/2020 

 Постановление АС Уральского округа от 02.03.2021 по делу N А71-7616/2020 

 Постановление АС Московского округа от 01.03.2021 по делу N А40-52581/2020 

 Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.01.2021 по делу N А19-24420/2019 

 Постановление АС Уральского округа от 11.02.2021 по делу N А60-30060/2020 

 Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.02.2021 по делу N А32-17320/2020 

  

 

2020 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ 

Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 N 730п 

Федеральный закон от 24.04.2020 N 136-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 590 

 

Постановление ПФ РФ от 02.09.2020 N 612п "О внесении изменений в постановление 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. N 507п" 
 

 

2021  

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ 

 

Письмо ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 N 103п 

"Об утверждении формы "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" и Порядка 

заполнения формы указанных сведений" Начало действия документа - 30.05.2021. 

 

consultantplus://offline/ref=E25E8E6C8DB3FFEA3AD1CB1B7B94FD35F94447B486B49E2ED0294719F79BB47B18459BA35F487222A66F9D7D53DA6E53438F71573B54EB3B0750e6C3M
consultantplus://offline/ref=4AD8D94067972B9826ECF5BD3FB12A3AB51D6F4BE90D268FEF0BCA53533707EE16B0A1B6DB25160F23209B80F6811DC04ED390969211BF8CL0AEM
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D94895C332E02B70AB9D823541260DB8DD90D2DBD72903824B0A4A07F971E38F3873B5FEB32D09D96919B1D582C9BEE86iEQ0M
consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F621016360E64BCB7A01D4DAC25136C1A972C49E1BCBDEDA1FE22F7F1D918A39215DE364EA3A3032FEB5389C3A46F238A4wCK
consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F62101757CE64BCB7900D7DBCE5436C1A972C49E1BCBDEDA1FE22F7F1D918A3C245DE364EA3A3032FEB5389C3A46F238A4wCK
consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F621016D7DE64BCB7805D7DCC25336C1A972C49E1BCBDEDA1FE22F7F1D918A3F275DE364EA3A3032FEB5389C3A46F238A4wCK
consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F62101767DE64BCB7A03D5D7C35536C1A972C49E1BCBDEDA1FE22F7F1D918A3C275DE364EA3A3032FEB5389C3A46F238A4wCK
consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F62101757CE64BCB7900D7DECC5236C1A972C49E1BCBDEDA1FE22F7F1D918A39225DE364EA3A3032FEB5389C3A46F238A4wCK
consultantplus://offline/ref=EDD83F8CD76C8CE0D223A41C99A90A40B5FF2883700678F14D9DEC8AC778E5DF639424DE69705382F53F046A82784D8FA3DB6BC8CCDC90D7i2R4J
consultantplus://offline/ref=EDD83F8CD76C8CE0D223A41C99A90A40B5FF2B89700F78F14D9DEC8AC778E5DF639424DE69705387F43F046A82784D8FA3DB6BC8CCDC90D7i2R4J
consultantplus://offline/ref=EDD83F8CD76C8CE0D223A41C99A90A40B5FE2980760E78F14D9DEC8AC778E5DF71947CD268704D87F02A523BC4i2RDJ
consultantplus://offline/ref=EDD83F8CD76C8CE0D223A41C99A90A40B5FE2985710F78F14D9DEC8AC778E5DF71947CD268704D87F02A523BC4i2RDJ
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366420&dst=100002&date=02.11.2020
consultantplus://offline/ref=F251C07E1CA73D4EE39124848B78AE9FB6C20D726C1F70563D646E68BFCC1902B517F40DFA4B48DA5491C5CDABA9564F99893E4F079583o7N5P
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Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 

"О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. N 730п" 

 
Начало действия документа - 12.07.2021. 

Приказ ФСС РФ от 21.04.2021 N 143 "Об утверждении форм документов, применяемых при 

проведении в 2021 году проверок полноты и достоверности представляемых страхователем 

сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения или 

обеспечения по страхованию" 

 
Начало действия документа - 11.07.2021. 

Приказ ФСС РФ от 28.05.2021 N 17 

 

 
Полезная информация в КонсультантПлюс 

 

 

Правильно ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ РСВ помогут Готовые решения по заполнению 

Расчета по страховым взносам для подачи в налоговый орган за тот или иной 

период 

 

Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать – ЗАПОЛНИТЬ РСВ 

 перейти в образец заполнения формы Расчета по страховым взносам …. 

 образец Вы можете открыть в формате PDF или воспользоваться пустым 

бланком для заполнения  
 

 

Шпаргалку по заполнению формы 4-ФСС можно найти в Готовом решении: Как 

заполнить и сдать отчетность по форме 4 - ФСС по страховым взносам от 

несчастных случаев 

 

Как найти  перейти в Быстрый поиск и набрать значимые слова – ЗАПОЛНИТЬ 4-ФСС  

 ознакомится с материала Типовой ситуации и Готового решения: Как 

заполнить и сдать отчетность по форме 4 - ФСС по страховым взносам от 

несчастных случаев  

 в Готовом решении Вы найдете построчный порядок заполнения формы 

 
 

«Облагать или нет» 

Основные нормативные документы 

 НК РФ, статьи 217, 420, 422 

 ТК РФ, статья 188 

 ГК РФ, статья 632 

 Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2016 N 1169-О 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 29.10.2019 

N 306-ЭС19-9697 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.09.2017 

N 303-КГ17-6952  

 Определение Верховного Суда РФ от 04.08.2017 N 308-КГ17-680 по делу N А32-2339/2016 

 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации,  утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 N 17744/12 по делу N А62-1345/2012 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 4357/12 по делу N А27-2997/2011 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 N 11714/08  

 Федеральный закон от 17.06.2019 N 147-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" 
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 Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации…" 

 Письмо Минфина России от 16.12.2019 N 03-04-06/98341 

 Письмо Минфина России от 06.12.2019 N 03-04-06/94977 

 Письмо Минфина России от 21.11.2019 N 03-04-05/90156 

 Письмо Минфина России от 13.11.2019 N 03-04-06/87518 

 Письмо Минфина России от 08.11.2019 N 03-04-05/86149 

 Письмо Минфина России от 01.11.2019 N 03-04-05/84588 

 Письмо Минфина России от 16.10.2019 N 03-01-10/79312 

 Письмо Минфина России от 11.10.2019 N 03-04-05/78205 

 Письмо Минфина России от 11.10.2019 N 03-03-06/1/78328 

 Письмо Минфина России от 18.10.2019 N 03-15-06/80212 

 Письмо Минфина России от 04.09.2019 N 03-04-05/67992 

 Письмо Минфина России от 04.09.2019 N 03-04-05/67982 

 Письмо Минфина России от 22.08.2019 N 03-15-06/64487 

 Письмо Минфина России от 19.08.2019 N 03-15-06/63295 

 Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-04-06/55026 

 Письмо Минфина России от 20.03.2019 N 03-15-06/18344 

 Письмо ФНС России от 29.07.2019 N БС-3-11/6983@ 

 Письмо ФНС России от 30.05.2018 N БС-4-11/10449@ 

 Письмо ФНС России от 05.03.2018 N ГД-4-11/4193@ 

 Письмо ФНС России от 30.10.2017 N ГД-4-11/22062@ 

 Письмо ФНС России от 22.09.2017 N ЕД-4-15/19093 (вместе с Письмом Минфина России от 

01.09.2017 N 03-15-07/56382) 

 Письмо ФНС России от 14.09.2017 N БС-4-11/18312@ 

 Письмо ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/8019 

 Письмо ФНС России от 03.11.2015 N СА-4-7/19206@  

 Письмо Минфина России от 19.01.2021 N 03-03-06/1/2239 

 Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@ 

 Письмо Минфина России от 05.10.2020 N 03-03-06/3/86891 

 Письмо ФНС России от 28.09.2020 N БС-4-11/15738@ 

 Письмо Минфина России от 29.08.2019 N 03-04-06/66610 

 Письмо Минфина России от 31.03.2020 N 03-04-05/25515 

 Письмо Минфина России от 29.08.2019 N 03-04-06/66610 

 Письмо ФНС России от 28.09.2020 N БС-4-11/15738@ 

 Письмо Минфина России от 09.12.2020 N 03-15-06/107751 

 Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-06/10032 

 Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.02.2021 по делу N А43-21307/2020 

 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.01.2019 N Ф01-6586/2018 по 

делу N А43-27794/2018 

 Определение ВС РФ от 10.12.2018 N 308-КГ18-19977 

 Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.02.2021 по делу N А32-17320/2020 

 Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.02.2021 по делу N А43-21307/2020 

 Письмо Минфина России от 24.02.2021 N 03-15-06/12543 

 

consultantplus://offline/ref=971BB25385751601C2889D1F5EA2BA7D2579638CFE407F379631BFB02652C4608FF9DE44AB7BC3EF4709D34FD105FF380B44B27E6781CAB5E3A8c2E7M
consultantplus://offline/ref=96B029AB4C641DE2C491C219D5021A1063514733A6FF7DECB1FCAC5F36E96C3ECBD586D4781D4B9A013B22E8AE09A8348102E819D378A0295576S47BL
consultantplus://offline/ref=9778F1D35C9F7A2E7A14D6D5DB840B0DCD64A49394245C57CFEFDBDFDE2FD1EC42F2823F556F7DF232CC425B95574434B2DDA345750278885155e55DL
consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F62103756B8E71CD250FD6DEC8563997FE7095CB15CED68A57F2613A10908A3D2056B13EFA3E7967F1AB3A862440EC384D7BABwDK
consultantplus://offline/ref=2D54228EA79C897CC21C718AA03E5A21B435B839BD6C3E2B25E50BD5FDD94302D2E29B72A2076E2FB712367E0D2FF7723ED8950618FF4902JFI
consultantplus://offline/ref=32375DE48983AD9AE042334E1F535B22987288115CD0DAA0F400BDF0A627C84488902250FCC531B78B91FB4803517CA809C8E5CE5E505343k3s0H
consultantplus://offline/ref=353B910591E6D5800BA9B44DE3435D95E276C710331A53D1AFEA1AFA58545592F1C905C30B2D0E1976E1AF49DF63B594989A8449DC581FA2v5q1H
consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F621017678E64BCB720AD7D6CE5E6BCBA12BC89C1CC481CD18AB237E1D91893B2B02E671FB623D30E2AB3C862644F0A3wBK
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Будут полезны ссылки  

 

 

Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства приведен на сайте ФНС: 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

 

 

 

Сервис на сайте ФНС, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, 

распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, можно найти 

по ссылке https://service.nalog.ru/covid2/ 

 

 

 

Пример.  Изучение изменений в документе через сравнение редакций документа 

 

 в строке Быстрого поиска набрать – статью нужного документа 

 построить список документов 

 перейти в текст нужного документа 

 перейти в «Справку» и обратить внимание, что на данный момент редакция 

документа является действующей. 

 перейти во вкладку «Редакции» и сравнить редакции: 

-   отметить галочками действующую и самую первую редакции; 

-   нажать кнопку «Сравнить редакции».   

 сравнение редакций можно импортировать в Word. 

 

Примечания на правой панели - полезная информация, которые помогут упростить 

работу с текстом нормативного правового акта и правильно применять документ на 

практике, не допустив ошибки. 

Примечания размещены точечно – там, где важно обратить внимание на акценты. Они 

имеют короткие заголовки–аннотации и постоянно актуализируются с учетом 

изменений законодательства и судебной практики. 

На полях могут быть размещены: ссылки на готовые решения; основные выводы из 

практики; позиции судов; позиции ведомств; образцы заполнения документов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

https://rmsp.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/covid2/
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Пример. Можно поставить закладку на данный фрагмент 

1 вариант 

 поставить курсор на нужный нам фрагмент 

 появиться очертания звездочки 

 нажать на нее 

 выйдет диалоговое окно 

 

2 вариант 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Закладки и документы» 

 Далее 

 выбрать папку, куда мы будем сохранять нашу закладку  

 далее нажать «Добавить» 

 Посмотреть нашу закладку мы можем - на панели быстрого доступа выбрать 

«Избранное» 

 далее выбрать «Закладки и документы» 

 найти нужную нам. 

 

Пример. Поставить данный документ/фрагмент на контроль 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Документы на контроле» 

 далее нажать «Добавить» 

 обратите внимание, что можно поставить на контроль как документ целиком, так 

и отдельную статью. 

 посмотреть наши документы и фрагменты на контроле - на панели быстрого 

доступа выбрать «Избранное» 

 далее выбрать «Документы на контроле» 

 

 

Пример. Можно сохранить данный документ (ы) в папку 

• на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

• далее выбрать «Папки» 

• определить папку, куда мы хотим сохранить наш документ/создать новую 

• далее нажать «Добавить» 

• посмотреть и найти наши папки и сохраненные документы в них - на панели 

быстрого доступа выбрать «Избранное» 

• далее выбрать «Папки» 

 

 

Пример  

Можно сохранить на компьютер 

Находясь в тексте документа на панели под кнопкой / или правой кнопкой мыши  

выбрать  
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Обратить внимание, что можно сохранить в различных форматах. 

 

 

Пример  

Можно отправить по электронной почте 

Находясь в тексте документа на панели под кнопкой / или правой кнопкой мыши  

выбрать  

 

 

 

БЫСТРЫЙ ПОИСК – универсальный инструмент поиска документов в системе; 

наиболее простой инструмент, чтобы начать поиск информации в системе. 

 конкретного документа; 

 конкретного фрагмента документа (главу, статью и т.п.); 

 документы по интересующему вопросу (ситуации). 

 

КАРТОЧКА ПОИСКА - для поиска документов по реквизитам (в том числе, когда 

они известны только приблизительно) или, по словам (словосочетаниям) из названия 

или текста документа. 

 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР - поиск информации по практическому вопросу с 

использованием перечня возможных ситуаций. Основан на использовании 

разработанного специалистами КонсультантПлюс словаря ключевых понятий. 

В каких случаях наиболее эффективен Правовой навигатор:   

 в случае, когда Вы не знаете, как правильно описать свою ситуацию, а 

можете назвать буквально 1-2 слова. 

 

 

ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – помогают всегда быть в курсе последних 

изменений в законодательстве. 

 

 Новости. Мониторинг документов - представлены новости для бухгалтера, 

кадровика, юриста и др., поступившие в систему Консультант Плюс. Рассмотрим 

«Новые документы для бухгалтера»; 

 Аналитические обзоры правовой информации - (специалистами К+ проведен анализ 

произошедших изменений, в связи с изменениями законодательства и написаны 

комментарии и рекомендации к документам) – изменения в различных отраслях 

законодательства. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ- информация, к которой приходится обращаться 

постоянно. Содержится в разных документах, поэтому поиск ее в первоисточниках не 

всегда удобен. Представлена в удобном структурированном виде.  
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ПУТЕВОДИТЕЛИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  

 

С помощью кнопки на Панели быстрого доступа можно перейти к списку всех 

Путеводителей КонсультантПлюс. 

1. Путеводитель по судебной практике (ГК РФ) – дает возможность 

сориентироваться в большом объеме судебных решений по наиболее актуальным и 

сложным вопросам применения части второй Гражданского кодекса РФ. Является 

информационным банком в разделе "Комментарии законодательства". 

2. Путеводитель по корпоративным спорам – позволяет проанализировать 

судебную практику применения норм корпоративного права. Является 

информационным банком в разделе "Комментарии законодательства".  

3. Путеводитель по договорной работе – позволяет проанализировать 

отдельные условия договоров с точки зрения их влияния на исполнение договоров 

каждой стороной и риски, возникающие у сторон договора. Является 

информационным банком в разделе "Комментарии законодательства". 

4. Путеводитель по кадровым вопросам – содержит практические 

рекомендации по вопросам трудового законодательства и образцы заполнения форм 

документов. Является информационным банком в разделе "Финансовые и кадровые 

консультации". 

5. Путеводитель по налогам – помогает быстро и эффективно найти ответы на 

вопросы по основным налогам и взносам или разобраться в спорной ситуации. 

Является информационным банком в разделе "Финансовые и кадровые 

консультации". 

6. Путеводитель по сделкам – содержит подробную информацию о 

налогообложении и бухгалтерском учете при совершении различных сделок. Является 

информационным банком в разделе "Финансовые и кадровые консультации". 

7. Путеводитель по бюджетному учету и налогам - содержит информацию по 

бюджетному учету и налогообложению бюджетных организаций, по размещению 

госзаказа. Является информационным банком в разделе "Консультации для 

бюджетных организаций" 

8. Путеводитель по корпоративным процедурам – содержит пошаговые 

рекомендации о порядке проведения корпоративных процедур и подготовки 

документов для них.  Является информационным банком в разделе "Комментарии 

законодательства".  

9. Путеводитель по госуслугам для юридических лиц – содержит пошаговые 

рекомендации о порядке получения различных лицензий, разрешений и аккредитаций, 

а также подачи уведомительных документов в госорганы.  Является информационным 

банком в разделе "Комментарии законодательства" 

10. Путеводитель по трудовым спорам – содержит аналитическую информацию по 

спорным вопросам, возникающим в сфере трудовых отношений.  Является 

информационным банком в разделе "Комментарии законодательства". 

11. Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок - содержит 

информацию и пошаговые инструкции по всем этапам процедуры проведения закупок 
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по правилам нового Федерального закона № 44, действующего с января 2014 г. 

(образцы документов, практические примеры и другая полезная информация по 

вопросам госзакупок). Является информационным банком в разделе "Комментарии 

законодательства". 

12. Путеводитель по спорам в сфере госзаказа - содержит информацию о подходах 

госорганов и судов к решению спорных вопросов в сфере госзаказа. По каждому 

спорному вопросу дается комментарий проблемы и приводятся результаты анализа 

практики применения - позиции ФАС, Минэкономразвития, арбитражных судов. 

Документы ФАС и судебные акты представлены в виде компактных аннотаций с 

обстоятельствами дела и выводами, что позволяет быстро понять суть вопроса. 

Является информационным банком в разделе "Комментарии законодательства". 

и другие 


