
 

ОБЗОР 
ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в 2021 

Обзор подготовлен 
специалистами ЮК «Аспект» 

  



Обзор подготовлен специалистами ЮК "Аспект" 
 

2 

Уходящий год запомнится нам пандемией, самоизоляцией, обнулением 

президентских сроков, ежедневными законодательными «ноу-хау». Гигиеническая 

маска, антисептик и перчатки стали символами 2020 года. 

Каким 2021 станет для бизнеса - во многом зависит от «зверства» пандемии 

коронавируса и ответной реакции властей, однако многое известно уже сейчас.  

Государственная Дума РФ не осталась в стороне от всеобщей 

реформаторской ажитации, поэтому с наступлением нового года нас ждут 

законодательные новшества. Назначение в 2020 на должность Председателя 

Правительства РФ бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила 

Мишустина послужило лейтмотивом для «обновления» сферы налогообложения.  

Специалистами ЮК «Аспект» подготовлен обзор законодательных 

нововведений 2021 года для предпринимателей, который разделен на 4 блока: 

«финансы и налоги», «трудовые отношения», «проверки, контроль и надзор» и 

«корпоративные вопросы». 

Во второй главе обзора приведены свежие позиции Верховного Суда РФ по 

банкротным вопросам. 

1. В новый год с новыми правилами или «новогодняя законодательная 

лихорадка» 

1.1) Финансы и налоги: 

Ключевая ставка сохранена на уровне 4,25% годовых 

 Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 

4,25% годовых (Информация Банка России от 18.12.2020). 

 Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об 

уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 года. 

 Отмена ЕНВД с 2021 года 

 Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ с 1 января 2021 года 

полностью отменил существование единого налога на вмененный доход. 

 Cнятие с учета организаций и ИП, состоящих на учете в налоговых 

органах в качестве плательщиков ЕНВД, с 1 января 2021 будет в автоматическом 

режиме, заявление о снятии с учета подавать не надо (письмо ФНС России от 

21.08.2020 № СД-4-3/13544@). 

 До конца 2020 бизнесу на «вменёнке» нужно выбрать новый 
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налоговый режим. Если не выбрать его самостоятельно, то автоматически 

переведут на общий режим налогообложения. 

 В письме ФНС России от 20.10.2020 # СД-4-3/17181@ разъяснено, 

что организации и ИП, которые перестают быть налогоплательщиками ЕНВД, 

изъявившие желание перейти на «упрощенку», должны не позднее 31 декабря 

2020 года подать уведомление по форме № 26.2-1 о переходе на УСН с 1 января 

2021 года. 

Патент с 2021 года: расширение действия и новые ограничения 

 С 1 января 2021 года на патентной системе налогообложения нельзя 

продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. Например, шубы, 

одежду, лекарства, шины, обувь и др. Иначе – сразу утрата права на ПСН.  

 Перечень видов деятельности на патенте с 2021 года дополнен теми, 

по которым до конца 2020 можно было применять ЕНВД. Кроме того, многие уже 

существующие позиции переформулированы. В основном, в сторону расширения 

ПСН. 

НДФЛ с процентов по вкладам и доходов по облигациям 

 С 2021 года облагаются НДФЛ проценты по депозитам и вкладам 

свыше 1 млн. рублей. Причём в целом по разным счетам и банкам. ФНС сама 

будет собирать всю информацию по каждому вкладчику и исчислять налог. 

 Также с 2021 года отменены все налоговые льготы по доходам от 

облигаций: теперь НДФЛ придется уплачивать со всех полученных по облигациям 

доходов. 

Прогрессивный налог для богатых 

 С 1 января 2021 года действует Федеральный закон от 23.11.2020 № 

372-ФЗ с изменениями в Налоговый кодекс РФ, который ввёл прогрессивную 

ставку (шкалу) НДФЛ на доход свыше 5 млн. за год (ст. 224 НК РФ). Она 

составляет 15% (обычная – 13%). 

 Она распространяется на доходы, полученные начиная с 1 января 

2021 года. Отдельный новый КБК для ставки НДФЛ 15% – 000 1 01 02080 01 

0000 110. 

 С 2021 года нужно применять иной подход к расчету налоговых баз – 

основной и совокупности налоговых баз. Пороговое значение и прогрессивную 
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ставку НДФЛ 15% применяют в отношении совокупности баз. 

 Повышенная ставка НДФЛ не распространяется на основные 

нерегулярные доходы: от продажи имущества, получение страховых выплат и др. 

Налог на имущество организаций: новая отчётность с 2021 года 

 Приказ ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475 утвердил новую 

форму декларации по налогу на имущество организаций и соответствующие 

изменения в её электронный формат сдачи, а также порядок заполнения. Её 

необходимо применять с 2021 года для представления за налоговый период 2020 

года (сдать нужно до 30.03.2021). 

Вычет НДС от банкротов 

 С 01.01.2021 нельзя принимать НДС к вычету по счетам-фактурам от 

банкротов (новая редакция подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). То есть, текущая 

хозяйственная деятельность организаций, признанных банкротами, теперь не 

облагается НДС. 

1.2) Трудовые отношения: 

Регулирование удалёнки в ТК РФ  

 Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ с 1 января 2021 года 

существенно дополнил Трудовой кодекс РФ положениями об удалённой и 

дистанционной работе (новые ст. 312.6–312.9 ТК РФ и др.). 

 Отдельно регламентирован временный перевод работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях (т. н. принудительная удалёнка). 

 С 2021 официально разрешено переводить сотрудника на постоянную 

или временную (до 6 мес.) удаленку, а также чередовать работу дома и в офисе. 

 Введены специальные основания увольнения дистанционного 

работника: 

 если он без уважительной причины не отвечает более 2-х рабочих 

дней подряд; 

 он переехал в новую местность и не может работать на прежних 

условиях. 

Только электронная трудовая книжка  

 На лиц, впервые поступающих на работу с 01.01.2021, не оформляют 
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бумажные трудовые книжки. У таких работников данные о трудовой 

деятельности ведут только в электронном виде (Федеральный закон от 16.12.2019 

№ 439-ФЗ). 

Новые правила охраны труда 

 До 2025 года включительно в ряде сфер деятельности необходимо 

соблюдать новые требования к безопасности и охране труда: 

 при размещении, монтаже, техобслуживании и ремонте 

технологического оборудования (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 

833н); 

 при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда от 

27.11.2020 № 835н); 

 при эксплуатации промышленного транспорта (приказ Минтруда от 

18.11.2020 № 814н); 

 в сельском хозяйстве (приказ Минтруда от 27.10.2020 № 746н); 

 в ЖКХ (приказ Минтруда от 29.10.2020 № 758н). 

 Одно из нововведений – организации могут дистанционно 

фиксировать рабочие процессы (например, с помощью видео) для контроля за 

безопасным производством. Вести документооборот по охране труда разрешено в 

электронном виде. 

Женский труд 

 Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н с 1 января 2021 года 

утвердил Перечень производств, работ и должностей с вредными и/или опасными 

условиями труда, на которых ограничено применение труда женщин. 

 Он почти вполовину меньше прежнего. Согласно ему женщины, 

например, теперь могут работать плотниками, водителями грузовиков свыше 2,5 т 

и автобусов, в которых более 14 мест. 

 Таким образом, с 2021 года работодатели вправе брать женщин на 

вакансии, где ранее женский труд был запрещён. И, как отмечает Минтруд, при 

создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд 

женщин без ограничений. 

Труд водителей  

 Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424 с 1 января 2021 года 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371107&dst=100011,2&date=21.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371107&dst=100011,2&date=21.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371108&dst=100013,-1&date=21.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371108&dst=100013,-1&date=21.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=370575&dst=100011,-1&date=21.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=370575&dst=100011,-1&date=21.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=368805&dst=100014&date=21.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=369969&dst=100012,-1&date=21.12.2020
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утвердил на 2021 – 2026 годы новые Особенности режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда водителей автомобилей. 

 Согласно им, к примеру, 2 раза в неделю можно увеличивать суточное 

время вождения с 9 до 10 часов. Еще 2 часа водитель вправе потратить на то, 

чтобы доехать до стоянки. 

 Другой приказ Минтранса – от 31.07.2020 № 282 – с 1 января 2021 

утвердил новые профессиональные и квалификационные требования при 

осуществлении перевозок к водителям – работникам юрлиц и предпринимателей. 

Стало больше требований к квалификации занятых коммерческими перевозками, 

а также перевозками для своих нужд автобусами и грузовиками. 

 Ещё один приказ Минтранса – от 29.07.2020 № 264 – с 1 января 2021 

утвердил новый порядок прохождения профессионального отбора и обучения 

водителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта. 

Их профотбор и профобучение стали строже. 

Новый МРОТ 

 Исходя из приказа Минтруда России от 28.08.2020 № 542н, 

минимальный размер оплаты труда, применяемый для оплаты труда и 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности 

и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования с 1 

января 2021 составляет 12 792 рубля (ранее – 12 130 руб.). 

Прямые выплаты от ФСС по всей стране  

 Механизм пилотного проекта ФСС «Прямые выплаты» для 

больничных и пособий по материнству с 1 января 2021 года распространён на всю 

Россию (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ). То есть, теперь оплата идёт 

напрямую от Фонда соцстраха, а не за счёт работодателя и с дальнейшим зачётом 

выплаченного у ФСС. 

 Работодатели должны продолжать оплачивать только: 

 первые 3 дня больничного; 

 доп. выходные для ухода за ребенком-инвалидом; 

 пособие на погребение. 

1.3) Проверки, контроль и надзор: 

«Коронавирусный» мораторий на проверки в 2021 
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 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Правительству 

РФ были переданы полномочия установить запреты или ограничения для 

проверок, как плановых, так и внеплановых, с 01.04.2020 по 31.12.2020. 

 В 2021 году мораторий на плановые проверки малого бизнеса – 

юрлиц и ИП продолжает действовать (постановление Правительства РФ от 

30.11.2020 № 1969). Однако есть ряд исключений - запрет не абсолютен, 

некоторых плановых проверок малый бизнес не сможет избежать: лицензионных, 

в сферах радиационной безопасности и использования атомной энергии, защиты 

гостайны, внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 

 Кроме того, разрешено планировать проверки субъектов МСП, если 

ранее у них аннулировали или приостановили лицензию, дисквалифицировали, 

приостановили их деятельность, они были наказаны за грубый проступок, если 

соответствующее нарушение было обнаружено именно во время проверки, 

причем период между этой проверкой и запланированной - менее 3х лет. 

Наконец, планово проверять можно тех субъектов МСП, которые владеют 

опасными или высокорисковыми объектами или работают в сферах, 

поименованных в постановлении Правительства РФ № 944 от 23.11.2009. 

Новые правила проверок  

 Предусмотрены иные меры, призванные снизить нагрузку на 

хозяйствующие субъекты при проверках. Это: 

 возможность проведения в 2021 году выездных проверок с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, в т. ч. аудио- или 

видеосвязи; 

 возможность замены многодневной плановой выездной проверки, 

включенной в ежегодный план проверок на 2021 год, проведением короткого 

инспекционного визита в 1 рабочий день в одном месте ведения деятельности 

либо на одном производственном объекте; 

 ограничение продолжительности плановой проверки 10-ю рабочими 

днями. 

«Регуляторная гильотина»  

 С 1 января 2021 года отменены или утратили силу многие 

нормативные акты или их отдельные положения, содержащие обязательные 
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требования, соблюдение которых проверяют уполномоченные госорганы. 

 Согласно постановлению Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034, 

это сферы: 

 пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной 

безопасности; 

 надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера; 

 надзора за пользованием маломерными судами, базами 

(сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море РФ 

и др. 

 Но упразднены только излишние и т. п. требования. Остальные 

вероятнее всего будут закреплены новыми документами министерств и ведомств. 

Отмена бумажных лицензий  

 С 1 января 2021 Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ ввёл 

реестровую модель предоставления госуслуг по лицензированию отдельных 

видов деятельности. Это значит, что наличие лицензии на конкретный вид 

деятельности подтверждает не документ на бумаге, а соответствующая запись в 

реестре лицензий. 

1.4) Корпоративные вопросы:  

Изменения для акционерных обществ с 2021 года 

 Для публичных АО (ПАО) с 01.01.2021 введена обязанность 

проводить внутренний аудит (ФЗ от 19.07.2018 № 209-ФЗ с изменениями в Закон 

«Об акционерных обществах»). Совет директоров (наблюдательный совет) 

назначает и отстраняет должностное лицо, ответственное за внутренний аудит, 

либо возлагает эту функцию на стороннее юрлицо. Он же утверждает основные 

документы по внутреннему аудиту и должен сформировать комитет по аудиту 

для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

 ПАО, не соответствующим названию «публичное», нужно обратиться 

в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций либо исключить из 

своего названия и устава это слово. 

 С 26 апреля 2021 года до 7 рабочих дней увеличен срок, в течение 
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которого нужно уведомить налоговую инспекцию об изменении сведений в 

ЕГРЮЛ. А часть сведений налоговики поправят сами (Федеральный закон от 

27.10.2020 № 350-ФЗ с изменениями в ст. 5 Закона «О госрегистрации юрлиц и 

ИП»). 

 Также расширен перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. В 

частности, что АО состоит из одного участника (акционера). 

Новые бланки для регистрации юрлиц и предпринимателей  

Начиная с 25 ноября 2020 при подаче заявлений о регистрации юрлиц и 

предпринимателей, о внесении изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, о ликвидации 

организации или прекращении деятельности ИП нужно применять новые формы 

бланков. Приказом ФНС от 31.08.20 № ЕД-7-14/617@ утверждено 12 новых форм 

бланков. 

Типовые уставы для ООО  

 С 25 ноября 2020 года ООО могут использовать возможность 

действовать на основании типового устава. Всего предусмотрено  36 типовых 

форм уставов, на основании которых могут действовать ООО. Они отличаются 

друг от друга сочетанием условий. 

 В связи с этим на сайте ФНС России запущен специальный сервис, 

помогающий с выбором типового устава. В нем предлагается ответить на 7 

вопросов. На основе ответов сервис подберет наиболее подходящий вариант 

типового устава. 

2. Актуальные позиции Верховного Суда РФ 

Верховный Суд РФ указал, когда директор избежит «субсидиарки»  

Определение ВС РФ от 10.12.2020 по делу А40-170315/2015 

Компания не заплатила за работы, потому что у нее были претензии к их 

качеству. Компания проработала еще несколько лет, а затем обанкротилась. Суды 

привлекли директора к субсидиарной ответственности за самый первый 

непогашенный долг, датированный 2012 годом. Суды трех инстанций не взяли в 

расчет, что дела компании тогда шли нормально. На этот факт обратила внимание 

тройка судей Верховного Суда РФ, которая напомнила: невыплата долга еще не 

равна объективному банкротству. 
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Верховный Суд РФ указал, что первый долг у компании появился 

действительно в 2012 году, но он возник не из-за недостатка средств, а из-за 

спора о качестве работ. Долг перед подрядчиком никак не повлиял на 

хозяйственную деятельность общества. Как отмечал директор, с 2012 по 2014 год 

общество рассчитывалось с поставщиками и подрядчиками (суммы многократно 

превышали долг перед поставщиком).  

Тройка судей решила, что нижестоящие инстанции не оценили доводы 

руководителя. Верховный Суд РФ решил, что признаки неплатежеспособности на 

самом деле появились только в 2015 году, когда крупные заказчики отказались 

платить по договорам. В итоге Верховный Суд РФ отменил акты трех инстанций, а 

само дело направил на пересмотр в Арбитражный суд города Москвы. 

Верховный Суд РФ решил, может ли банкрот платить премии «топовым 

сотрудникам» 

Определение ВС РФ от 21.12.2020 по делу А41-34824/2016 

Юрисконсульту застройщика повышали зарплату и перечисляли премии, 

когда сама компания входила в банкротство. Управляющий посчитал, что это 

вывод средств, и обратился в суд. Три инстанции с ним согласились и указали, что 

премии нужно вернуть. 

Тогда юрист пожаловался в Верховный Суд РФ, который выслушал его 

аргументы. Представитель управляющего заявила, что зарплаты повышались 

только «топовым сотрудникам», к которым она отнесла и простого 

юрисконсульта. Юристу вменялся сговор с работодателем с целью вывода 

денежных средств. 

Однако тройка судей указала, что само по себе ухудшение финансового 

состояния работодателя, его объективное банкротство не ограничивает права 

обычных работников на получение всего комплекса гарантий, установленных 

Трудовым кодексом РФ. Одной из таких государственных гарантий является 

гарантия индексации оплаты за труд. Другая гарантия -  компенсация за 

выполнение доп. работы в виде денежной доплаты. 

Экономколлегия приняла решение - акты нижестоящих инстанций 

отменить, а само дело направить на «новый круг» для установления фактов 

аффилированности с работодателем, природы премий (входят в состав в ЗП или 

нет), сравнения условий о повышении должностного оклада с аналогичными 
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соглашениями, заключавшимися, в том числе с иными «топовыми» работниками 

(например, с главным бухгалтером). 
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