
Поможет проверить последние изменения 
по налогам, налоговым льготам (НДФЛ, НДС, налог 
на прибыль и др.) и страховым взносам
оплата и налогообложение дополнительных выходных 
дней по уходу за детьми-инвалидами, оплата донорских 
дней и диспансеризации
применение имущественного и социального вычета при 
исчислении НДФЛ работодателем
налогообложение штрафных санкций по договорам
налоговый учет списания кредиторской задолженности
страховые взносы и НДФЛ с оплаты медосмотров работников

Содержит
информацию о прошедших и предстоящих изменениях законодательства, 
письма профильных ведомств, ключевую судебную практику
ссылки на Готовые решения с порядком действий, образцы заполнения форм

Как перейти к последним изменениям в бюджетной сфере
через Быстрый поиск
выбрать банк «Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)» в разделе 
«Консультации для бюджетных организаций»

Когда полезно
быстро просмотреть последние изменения перед применением
изучить ситуацию с нуля 

75На момент выпуска         материалов 
с последними изменениями

Для кого

Ежедневная актуализация. 
Дополняется новыми материалами 

Изменения
Новый продукт КонсультантПлюс 

Бухгалтерам и экономистам бюджетных учреждений всех типов – бюджетных,
казенных, автономных учреждений, органов власти

consultant.ru

по налогам 
и взносам
(бюджетные организации)

ШКОЛА

БОЛЬНИЦА



Как это работает
Посмотрим, что изменилось в порядке использования пониженных тарифов страховых взносов 
для бюджетных организаций. 

Найти

Законодательство Судебная практика Консультации Формы документовВсе документы
Быстрый
поиск

страховые взносы бюджетные организации

1

Наиболее соответствуют запросу: Все результаты поиска:

См. также: расчет страховых взносов
виды страховых взносов

администрирование страховых взносов
проводки по страховым взносам

Последние изменения:
Пониженные тарифы страховых взносов (для бюджетных 
организаций)
(КонсультантПлюс, 2021)

2 Готовое решение:
Какие тарифы взносов на пенсионное, медицинское страхование и 
на случай ВНиМ установлены для учреждения
(КонсультантПлюс, 2021)

6 кб.

В Быстром поиске введем 
«страховые взносы 
бюджетные организации» 

Выберем «Последние 
изменения: Пониженные 
тарифы страховых 
взносов (для бюджетных 
организаций)» 

Найти Справка

Последние изменения: Пониженные тарифы страховых взносов (для бюджетных организаций)

Последние изменения:
Пониженные тарифы страховых взносов (для бюджетных организаций)

См. также: Дополнительные материалы
• Какие тарифы взносов на пенсионное, медицинское страхование и на случай ВНиМ установлены для учреждения
• Какие КБК указать учреждению в платежных документах на уплату налогов и страховых взносов
• Как применять пониженные тарифы страховых взносов при УСН в 2017 - 2018 гг. (для бюджетной организации)

20.04.2021
Минфин России пояснил, какие доходы от IT-деятельности учитываются в целях применения пониженных тарифов 
страховых взносов.
При определении доли доходов от IT-деятельности учреждение вправе учесть доходы от оказания 
услуг (выполнения работ):

• по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных, в том числе принадлежащих заказчику и иным лицам;
• по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных, разработанных самой организацией либо ею 
адаптированных или модифицированных. Эти факты должны документально подтверждаться. К сопровождению программ 
относится оказание консультационных услуг по вопросам их эксплуатации и технической поддержки, если такие услуги являются 
составной частью этих программ.

Письмо Минфина России от 20.04.2021 N 03-15-06/29567

19.04.2021
Минфин России разъяснил, как учитывать доходы от разработки и сопровождения интернет-сайтов для применения 
пониженных тарифов страховых взносов.
В доле доходов от IT-деятельности можно учесть, в частности, доходы организации от оказания услуг (выполнения работ):

• по разработке интернет-сайтов;
• адаптации и модификации интернет-сайтов собственной или чужой разработки;

01.04.2021 (начало применения – с отчетности 2021 г.)
Внесены изменения в Расчет по страховым взносам.
Форма расчета дополнена Приложением 5.1 к разд. 1. В Порядок заполнения включен соответствующий раздел. В Приложении 
приводится расчет соответствия плательщиков, указанных в пп. 3. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ, условиям применения пониженного тарифа 
страховых взносов.
В Приложения N N 5 "Коды тарифа плательщика страховых взносов" и 7 "Коды категории застрахованного лица" дополнительно 
включены коды, которые предназначены для использования: плательщиками, которые проектируют и разрабатывают изделия 
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@.

Основные применимые нормы: ст. 427 НК РФ.

Есть ссылки на Готовые 
решения с порядком 
действий, образцы 
заполнения форм

Выделены будущие 
изменения 
законодательства

Рассмотрены изменения 
законодательства за 
последний год, 
со ссылками на письма 
ведомств
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• Какие КБК указать учреждению в платежных документах на уплату нннааааллл
• Как применять пониженные тарифы страховых взносов при УСН в 2200000111

Основные применимые нормы: стст 424242427777 НК РФ

Готовое решение: Какие тарифы взносов на пенсионное, медицинское 
страхование и на случай ВНиМ установлены для учреждения
(КонсультантПлюс, 2021)
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