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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 2021 года ФНС вводит новую схему обработки 
документов по имущественным налогам

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2020 г. N 
БС-4-21/19653@

В связи с изменениями в налогообложении имущества организаций 
и физлиц, внесенными Федеральным законом N 374-ФЗ, вводятся 
новые правила работы с сообщениями, заявлениями и уведомле-
ниями по вопросам налогообложения имущества. ФНС подготовила 
новую схему обработки:

1) Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами 
(КНД 1153006);

2) Сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транс-
портных средств и (или) земельных участков, признаваемых объек-
тами налогообложения по соответствующим налогам (КНД 1150099);

3) Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспорт-
ному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц (КНД 1150063);

4) Заявление налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному на-
логу (КНД 1150064);

5) Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц (КНД 1150075);

6) Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по транспортному налогу (КНД 1150076);

7) Заявление о выдаче налогового уведомления (КНД 1150084);
8) Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в от-

ношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц (КНД 1150040);

9) Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу (КНД 
1150038);

10) Уведомление о порядке представления налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций (КНД 1150090).

Налоговые документы могут быть представлены в любой по выбору 
налогоплательщика налоговый орган, за исключением уведомле-
ния о порядке представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций (КНД 1150090), которое представляется в 
налоговый орган по субъекту РФ.

Ранее изданное письмо по этим вопросам утратит силу с 1 января 
2021 года.

Что нового в ПСН с 2021 года?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2020 г. N 
СД-4-3/19767@

Для обеспечения «бесшовного» перехода с ЕНВД на иные специаль-
ные налоговые режимы, в том числе ПСН, Федеральным законом от 
23.11.2020 N 373-ФЗ (см. новость от 24.11.2020) внесены изменения 
в НК РФ:

1) Плательщикам ПСН также, как и плательщикам ЕНВД, предо-
ставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый 
период, на страховые взносы.

2) Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых 
может применятся ПСН, в том числе теми, которые применялись в 
рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мой-

ка автотранспортных средств. Субъекты РФ получили право вводить 
на своей территории ПСН в отношении любых видов деятельности, 
поименованных в ОКВЭД, устанавливать в отношении таких видов 
деятельности любые физические показатели для расчета налоговой 
базы по ПСН.

3) Увеличены с 50 до 150 кв. м. ограничения по площади в отно-
шении розничной торговли, осуществляемой через объекты стаци-
онарной торговой сети, и оказания услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания.

Кроме того, до принятия соответствующих законов субъектов РФ 
предусмотрен переходный период, в рамках которого налогопла-
тельщики смогут до 31.03.2021 применять ПСН по виду деятельности 
розничная торговля, общепит, стоянка автомобилей и автомастерские 
на расчетных условиях, максимально приближенным к действующим 
на ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут быть получены ИП, если они 
применяли ЕНВД по соответствующему виду предпринимательской 
деятельности в четвертом квартале 2020 года.

Как уточнить 6-НДФЛ при изменении кода 
ОКТМО?

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2020 г. 
N БС-4-11/15739@

ФНС на конкретных примерах разъяснила порядок представления 
уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ при изменении кода ОКТМО.

В случае изменения ОКТМО в связи с образованием нового муни-
ципального образования организация - налоговый агент представ-
ляет в налоговый орган по месту учета расчеты по форме 6-НДФЛ за 
период до изменения ОКТМО с указанием в поле «Код по ОКТМО» 
«старого» ОКТМО (то есть действовавшего до образования нового 
муниципального образования), а за период после изменения ОКТМО 
- с указанием в поле «Код по ОКТМО» «нового» кода. В аналогичном 
порядке осуществляется представление уточненных расчетов по 
форме 6-НДФЛ.

Отмена ЕНВД с 2021 года: что делать с ККТ, 
зарегистрированной на «вмененку»?

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 декабря 2020 г. N 
АБ-4-20/19907@

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 
97-ФЗ спецрежим ЕНВД не применяется с 1 января 2021 года. Снятие 
с учета организаций и ИП, состоящих на учете в налоговых органах 
в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в авто-
матическом режиме.

Разъяснено, что в связи с отменой с 01.01.2021 специального на-
логового режима ЕНВД пользователям ККТ, применяющим в настоя-
щее время указанный режим налогообложения, необходимо внести 
соответствующие изменения в сведения, ранее введенные в ККТ.

При переходе налогоплательщика с ЕНВД на иные спецрежимы 
заменять фискальный накопитель не требуется. В этом случае поль-
зователь ККТ обязан внести изменения в сведения, введенные в ККТ, 
в части применяемой системы налогообложения путем формирова-
ния отчета об изменении параметров регистрации перед началом 
осуществления расчетов с применением ККТ.

Если же пользователь, использующий в составе ККТ фискальный 
накопитель с ключом фискального признака 36 месяцев, переходит 
с ЕНВД на общий режим, то он вправе внести изменения в сведения 
о применяемой системе налогообложения, ранее введенные в ККТ, 
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- часть до 650 тыс. руб., относящуюся к части налоговой базы до 5 
млн рублей включительно (КБК 182 1 01 02010 01 0000 110);

- часть, превышающую 650 тыс. руб., относящуюся к части нало-
говой базы, превышающей 5 млн рублей (КБК 182 1 01 02080 01 
0000 110).

2) Форма расчета 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и представления 
утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@, 
действующим начиная с представления расчета за первый квартал 
2021 года.

Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение 
налогового периода (отчетного периода) доходы, облагаемые по 
разным ставкам, разделы 1 и 2 расчета заполняются для каждой из 
ставок налога. Таким образом, в случае превышения суммы выплат 
5 млн руб. в 6-НДФЛ надо заполнять по два раздела 1 и 2: для ставки 
13% и ставки 15%.

Приведены примеры заполнения 6-НДФЛ при рассматриваемых 
«сверхвыплатах».

Обновлены формы реестров для  
подтверждения нулевой ставки НДС

Приказ Федеральной налоговой службы от 23 октября 2020 г. N 
ЕД-7-15/772@ (зарег. в Минюсте 01.12.2020)

ФНС России разработала новые формы и порядок заполнения ре-
естров, предусмотренных ст. 165 НК РФ, а также форматы и порядок 
их представления в электронной форме.

Напомним, что для подтверждения обоснованности применения 
ставки НДС 0% и налоговых вычетов при реализации товаров (работ, 
услуг), предусмотренных отдельными подпунктами п. 1 ст. 164 НК 
РФ (в основном - по экспортным операциям), налогоплательщик 
может представить в налоговый орган вместо отдельных документов 
реестры таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводи-
тельных документов и т.д. Такие реестры представляются в налоговый 
орган в электронной форме по ТКС через оператора электронного 
документооборота.

Прежние формы и форматы реестров утрачивают силу.
Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования (опубликован 02.12.2020), но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по НДС. Таким образом, 
приказ начнет действовать только с 1 апреля 2021 года.

Куда уплачивать НДФЛ за дистанционных 
работников?

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 октября 2020 г. N 
СД-4-3/16830@

В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является 
выполнение определенной трудовым договором трудовой функции 
вне места нахождения работодателя, его филиала, представитель-
ства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя, при условии использования для выполне-
ния данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет.

Разъяснено, что НДФЛ подлежит уплате в адрес налогового органа 
по месту нахождения филиала, в котором по штатному расписанию 
исполняет обязанности работник.

Однако абзацем первым п. 7 ст. 226 НК РФ предусмотрено, что 
совокупная сумма НДФЛ, исчисленная и удержанная налоговым 
агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается 
источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налого-
вого агента в налоговом органе, если иное не установлено данным 
пунктом. Поэтому необходимо установить, кто является источником 
выплаты дохода (головная организация, представительство, филиал, 

по истечению срока действия ключа фискального признака текущего 
фискального накопителя.

ФНС напоминает также, что отражение в кассовом чеке системы 
налогообложения, отличной от применяемой, является нарушением 
законодательства РФ о применении ККТ и влечет за собой привле-
чение к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

С 14 декабря - новый порядок оформления 
больничных

Приказ Минздрава России от 1 сентября 2020 г. N 925н
Урегулировано оформление электронных листков нетрудоспо-

собности, а также уточнен порядок выдачи бумажных больничных.
Для оформления электронного листка нетрудоспособности, помимо 

удостоверения личности, потребуется СНИЛС.
Указано, каким категориям граждан будут оформлять больничные 

только на бумаге.
Продолжение бумажного листка нетрудоспособности теперь можно 

оформить в виде электронного, и наоборот.
Определены особенности оформления больничных при угрозе 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих.

Приказ действует с 14 декабря 2020 года.

Разработан электронный формат чека для 
компенсации НДС по системе Tax free

Приказ Федеральной таможенной службы и Федеральной нало-
говой службы от 11 ноября 2020 г. N 977/ЕД-7-15/809@ (зарег. в 
Минюсте РФ 27.11.2020)

С 1 января 2021 года розничные магазины при продаже товаров 
гражданам иностранных государств смогут оформлять чеки для ком-
пенсации сумм НДС в электронной форме (соответствующие поправки 
в НК РФ внесены Федеральным законом от 20.07.2020 N 220-ФЗ, см. 
также новость от 31.08.2020). Между магазинами розничной торговли, 
лицами, оказывающими услуги по компенсации суммы НДС иностран-
цам, ФТС и ФНС будет осуществляться в электронной форме обмен 
как электронными чеками, так и сведениями из бумажных чеков.

В связи с этим ФТС и ФНС совместным приказом утвердили формат 
документа (чека) в электронной форме для компенсации суммы НДС 
физическим лицам - гражданам иностранных государств.

НДФЛ по ставке 15% со «сверхдоходов» в 2021 
году: как уплатить и отчитаться?

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2020 г. N 
БС-4-11/19702@

Информация Федеральной налоговой службы от 3 декабря 2020 
года

В НК РФ внесены поправки, изменяющие с 1 января 2021 года 
порядок расчета налоговой базы и увеличивающие основную ставку 
НДФЛ до 15% в отношении доходов физических лиц, превышающих 
5 миллионов рублей за год (см. новость от 25.11.2020).

ФНС разъяснила порядок перечисления налога, а также на приме-
рах показала, как заполнить 6-НДФЛ в случае выплаты в 2021 году 
доходов, превышающих 5 млн. руб.

1) Повышенная налоговая ставка применяется в отношении сово-
купности всех доходов физлица - налогового резидента РФ, подле-
жащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по 
ставкам, предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 статьи 224 НК РФ. 
Среди исключений - доходы от продажи имущества (кроме ценных 
бумаг), доходы в виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), 
полученного в дар, а также доходы, полученные в виде страховых 
выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обе-
спечению.

При этом в случае выплаты доходов, превышающих 5 млн. руб., 
налоговый агент уплачивает НДФЛ отдельно:

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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259-ФЗ операции с цифровой валютой должны быть урегулированы 
федеральными законами.

В связи с этим в Госдуму внесен законопроект, призванный уре-
гулировать налоговые правоотношения, связанные с операциями 
с криптовалютой (цифровой валютой). В целях НК РФ предлагается 
признать цифровую валюту имуществом.

Налоговые органы получат право истребовать у банков выписки по 
счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведе-
нием операций с цифровой валютой (при установлении признаков, 
указывающих на возможное нарушение налогового законодатель-
ства и при наличии согласия руководства вышестоящего налогового 
органа или ФНС).

Лиц, в том числе и физических, имеющих право распоряжаться 
цифровой валютой, учитываемой на кошельках, обяжут сообщать 
в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в 
случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за 
календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. Про-
ектом предусматривается установление налоговой ответственности 
за неправомерное непредставление (несвоевременное представле-
ние) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых 
сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой 
валюты, содержащего недостоверные сведения. 

НДФЛ - 2021 с процентов по вкладам в банках: 
пример расчета

Информация Федеральной налоговой службы от 2 декабря 2020 
года

ФНС напоминает, что с 1 января 2021 года доходы по вкладам 
(остаткам на счетах) будут облагаться НДФЛ.

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам 
(остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому 
лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он 
рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки 
Банка России, установленной на 1 января того же года.

Например, у физического лица с начала 2021 года открыт рубле-
вый вклад в размере 1,5 млн рублей, ставка по вкладу 5% годовых, 
проценты выплачиваются в конце срока действия, который заканчи-
вается 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, процентный 
доход составит 68 750 рублей. Предположим, что ключевая ставка 
Банка России на 1 января 2021 года - 4,25%, тогда необлагаемый 
процентный доход за год составит 42 500 рублей. В результате для 
такого физического лица сумма налога к уплате составит: (68 750 
рублей - 42 500 рублей) х 13% = 3 412,50 рублей.

Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, 
будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России 
на день фактического получения этого дохода. При этом изменение 
размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при 
расчете суммы НДФЛ не учитывается.

При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, 
процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 
1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Также Минфин России разъяснил, что дата заключения банковского 
договора на открытие вклада в банке, а также периодичность вы-
платы процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ 
процентов. При расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться 
за тот год, в котором они были фактически получены.

При этом если проценты зачисляются банком в счет пополнения 
того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается 
при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором было 
зачисление этих процентов.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окон-
чании 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 оформ-
лять гражданам не потребуется.

обособленное подразделение (ОП)) и место постановки на учет его 
в качестве плательщика.

Организация (представительство, филиал, ОП), производящая 
выплаты работнику, осуществляющему свои трудовые обязанности 
дистанционно, признается налоговым агентом в отношении указан-
ных доходов. Соответственно, она должна исполнять обязанности по 
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по месту 
постановки на учет в качестве плательщика.

При этом, по мнению Минфина, привлечение дистанционных 
работников само по себе не создает обособленных подразделений 
организаций.

Также отмечается, что с 1 января 2020 года налоговые агенты, 
имеющие несколько ОП на территории одного муниципального об-
разования, вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения 
одного из таких ОП, выбранного налоговым агентом (п. 7 ст. 226 НК 
РФ). В силу п. 2 ст. 230 НК РФ налоговый агент обязан уведомить о 
выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода 
налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахож-
дения каждого ОП.

ФНС разработала форму реестра документов, 
подтверждающих льготу по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2020 г. N 
ЕА-4-15/18589

При получении от ИФНС требования о представлении пояснений 
(документов) налогоплательщик может в ответ на него вместо пакета 
документов, подтверждающих налоговую льготу, представить реестр 
таких документов в электронном виде.

На основании информации, содержащейся в реестре, налоговый 
орган истребует конкретные документы, подтверждающие обосно-
ванность применения налоговых льгот по отдельным операциям. 
Объем таких документов определяется для каждого кода операции 
в соответствии с установленным алгоритмом. При этом не менее 
50% от объема документов должны подтверждать наиболее крупные 
суммы операций, по которым применены налоговые льготы.

При непредставлении реестра документов или представлении его 
на бумажном носителе истребование документов производится в 
полном объеме.

ФНС приводит рекомендуемые форму, формат реестра документов, 
а также порядок его заполнения, применяемые с 23 ноября 2020 года.

Обновлен список недействительных  
больничных на сайте ФСС

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством...» размещен обновленный перечень не-
действительных бланков листков нетрудоспособности на 31 октября 
2020 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомнений 
в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности 
рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по месту 
регистрации в качестве страхователя.

Предложено признать цифровую валюту иму-
ществом в целях НК РФ

Проект федерального закона N 1065710-7
Федеральным законом N 259-ФЗ урегулирован оборот цифровых 

финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты с 1 января 2021 года 
(см. новость от 01.09.2020). Для целей законодательства о противо-
действии финансированию терроризма, о банкротстве, об испол-
нительном производстве, о противодействии коррупции цифровая 
валюта признается имуществом. Не запрещенные ч. 5 ст. 14 Закона N 
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документов (в частности, кассового чека) из аптечной организации, 
осуществившей отпуск лекарственного препарата.

Следует учитывать, что медработник назначает лекарства по меж-
дународному непатентованному наименованию, а при его отсутствии 
- группировочному или химическому наименованию. В случае их 
отсутствия лекарственный препарат назначается медицинским ра-
ботником по торговому наименованию.

При продаже лекарства в аптеке фармацевт проставляет отметку 
на рецепте об отпуске лекарственного препарата с указанием в том 
числе торгового наименования (сверху от рецептурной прописи «Rp», 
в которой указано наименование соответствующего лекарственного 
препарата по международному непатентованному наименованию).

В связи с этим рецептурный бланк, оформленный в соответствии с 
правилами, не требует проверки соответствия лекарственного пре-
парата, назначенного физлицу лечащим врачом, наименованию 
лекарственного препарата, приобретенного указанным лицом по 
платежному документу, и является основанием для предоставления 
социального вычета по НДФЛ.

Минфин намерен дополнить QR-кодами пла-
тежки на перечисления в бюджет 

Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в при-
каз Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 
2013 г. N 107н...»

На портале проектов НПА Минфин разместил проект приказа об 
очередных изменениях в порядке оформления платежных доку-
ментов для перечислений в бюджет. Проект приказа разработан в 
целях совершенствования автоматизированных процедур обработки 
информации, содержащейся в распоряжениях о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему.

Администраторы доходов бюджета, а также государственные и 
муниципальные учреждения получат право кодировать в платежках 
реквизиты перевода посредством QR-кода, который помимо блока 
служебных данных, будет включать:

- УИН;
- реквизиты плательщика, его ИНН, КПП, номер счета, банк, БИК 

банка;
- сумму платежа;
- реквизиты получателя, его ИНН, КПП и номер счета;
- КБК;
- код ОКТМО;
- назначение платежа;
- тип платежа;
- номер документа;
- дату документа;
- период;
- дату приема к исполнению.

Рассчитать эффективность внедрения электрон-
ного документооборота поможет специальный 

калькулятор
Информация Федеральной налоговой службы от 27 ноября 2020 
года

На сайте ФНС России опубликован электронный сервис «Кальку-
лятор эффективности внедрения электронного документооборота». 
Как следует из названия, с его помощью можно рассчитать ключевые 
финансово-экономические показатели при переходе на юридически 
значимый электронный документооборот как с внешними контра-
гентами, так и внутри компании.

Калькулятор построен на усредненных показателях и позволяет 
получить ориентировочные сведения о затратах, периоде окупаемо-
сти и экономическом эффекте от внедрения электронного докумен-
тооборота. Пользователю достаточно ввести количество входящих 
и исходящих документов, количество договоров и среднюю сумму 
входящего НДС. В режиме расширенного расчета пользователь может 
скорректировать усредненные показатели на основании конкретных 

Госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП не 
уплачивается, если документы поданы через 

МФЦ
Письмо Минфина России от 21 октября 2020 г. N 03-05-04-03/91632

С 2019 года отменена госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП при 
подаче документов в электронной форме (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК 
РФ). Льгота распространяется на госрегистрацию:

- юридического лица (за рядом исключений);
- изменений, вносимых в учредительные документы юрлица;
- ликвидации юрлица, за исключением случаев, когда ликвидация 

производится в порядке применения процедуры банкротства;
- физических лиц в качестве ИП;
- прекращения физлицом деятельности в качестве ИП.
Как пояснил Минфин России, эта льгота применяется и в случае 

направления в регистрирующий орган документов, необходимых 
для совершения указанных юридически значимых действий, в элек-
тронной форме через МФЦ.

Дело в том, что нормами ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП 
предусмотрена возможность представления документов в регистри-
рующий орган непосредственно или через многофункциональный 
центр заявителем либо его представителем. При этом МФЦ пере-
направляет представленные документы в регистрирующий орган 
в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Таким образом, подача документов на госрегистрацию через МФЦ 
представляет собой направление в регистрирующий орган докумен-
тов в электронной форме, что освобождает от уплаты госпошлины.

ЦБ РФ временно снизил порог налоговой на-
грузки для признания операций клиентов 

сомнительными
Информационное письмо Банка России от 26 ноября 2020 г. N 
ИН-014-12/165

Согласно п. 1 Методических рекомендаций Банка России от 
21.07.2017 N 18-МР уплата налогов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ в размере ниже 0,9% от дебетового обо-
рота по счету является одним из критериев для признания факта 
совершения клиентом сомнительных операций.

Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791 продле-
ваются сроки уплаты отдельными организациями и ИП некоторых 
видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, 
что может повлиять на расчетную величину налоговой нагрузки, 
используемую кредитными организациями при управлении риском 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма.

В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организаци-
ям в отношении клиентов, осуществляющих виды экономической 
деятельности по перечню согласно приложению к постановлению 
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 скорректировать за IV квартал 
2020 года размер показателя уплачиваемых налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджетную систему РФ с 0,9% до 0,5%.

Соцвычет по НДФЛ на лекарства: налоговые 
органы не должны сверять наименования 

препаратов в рецептах
Письмо ФНС России от 30 ноября 2020 г. N БС-4-11/19621@
Письмо Минфина России от 7 августа 2020 г. N 03-04-07/69349

Получить вычет по НДФЛ можно в размере стоимости любых ле-
карственных препаратов для медицинского применения, назна-
ченных налогоплательщику и членам его семьи лечащим врачом и 
приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Для получения такого вычета надо представить в налоговые ор-
ганы налоговую декларацию 3-НДФЛ с приложением рецептурного 
бланка, оформленного медицинским работником, а также платежных 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



5

ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру

Информация из Системы ГАРАНТот 14 декабря 2020 г.

размера оплаты труда, установленного федеральным законом, со 
дня, когда было допущено нарушение.

Из этого специалисты Фонда делают следующий вывод:
- за период до неявки к врачу пособие по временной нетрудоспо-

собности исчисляется в общем порядке;
- сам день неявки к врачу оплачивается из МРОТ, установленного 

федеральным законом;
- последующие дни можно считать либо прогулом, либо отсутстви-

ем на рабочем месте по уважительной причине (если работодатель 
сочтет ее таковой). Такие дни не относятся к периоду временной 
нетрудоспособности и оплате не подлежат.

Отметим, однако, что, как следует из упомянутой статьи 8 Зако-
на N 255-ФЗ, сам по себе факт нарушения режима еще не является 
основанием для снижения размера пособия - для этого требуется 
отсутствие уважительных причин для такого нарушение. Врач кон-
статирует только сам факт нарушения, но не оценивает его причины. 
Определять наличие или отсутствие уважительных причин нарушения 
надлежит работодателю.

С нового года меняется порядок расчета  
среднесписочной численности

Приказ Росстата от 17 ноября 2020 года N 706
Росстат скорректировал правила составления с 2021 года ряда 

форм статотчетности. В частности, речь идет об отчете N П-4 «Све-
дения о численности и заработной плате работников». Например, 
уточнено, что если в отчетном периоде организация изменила место 
фактического осуществления деятельности или по иной методологии 
стала формировать показатели для формы N П-4, то данные в отчете 
нужно показывать исходя из новых обстоятельств.

Наиболее заметные нововведения в форме N П-4 касаются правил 
расчета среднесписочной численности. Расширен перечень катего-
рий работников, включаемых в расчет: теперь целыми единицами 
нужно учесть также беременных женщин, освобожденных от работы 
до предоставления им другой работы, исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов.

Есть уточнение и в части расчета средней численности работни-
ков, занятых по договорам гражданско-правового характера. Так, 
если дата заключения договора, предусматривающего конкретный 
период выполнения работ или оказания услуг, не совпадает с датой 
их начала, то периодом действия договора ГПХ считается период 
выполнения указанных задач.

Изменения, утвержденные приказом, вводятся в действие с 1 ян-
варя 2021 года.

При сокращении работникам нужно предлагать 
и неполные вакантные ставки

Определение Второго КСОЮ от 23 июля 2020 г. по делу N 8Г-
8313/2020[88-11740/2020]

Согласно части третьей ст. 81 ТК РФ увольнение в связи с сокраще-
нием численности или штата работников допускается, если невоз-
можно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. В силу этой же нормы предлагать работнику вакансии 
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Понятие «вакансия» в законе не раскрывается, однако большин-
ство правоприменителей сходится в том, что под этим термином 
понимается штатная единица, которая имеется в штатном распи-
сании, но по которой ни с кем не заключен трудовой договор. При 
таком толковании остается вопрос, как поступать с частично занятой 
штатной единицей. Например, если часть ставки занята работником 

данных его компании, что позволит получить расчетные показатели, 
максимально отражающие специфику его организации.

Сервис формирует подробный аналитический отчет с возможно-
стью экспорта в файл для дальнейшей работы внутри компании.

Напомним, что ранее ФНС утвердила Положение о Реестре до-
веренных операторов юридически значимого электронного доку-
ментооборота. Доверенные операторы обеспечивают электронный 
документооборот по ТКС с использованием квалифицированных сер-
тификатов ключей проверки электронной подписи для выставления 
и получения счетов-фактур. А Минфин подготовил новый Порядок 
выставления и получения электронных счетов-фактур (см. новость 
от 30.10.2020).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Должен ли работник при увольнении сдавать 
обходной лист?

Письмо Минтруда России от 16 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14959
На практике работодатели нередко требуют от работников при 

увольнении сдавать обходной лист. В нем работник собирает под-
писи различных должностных лиц о том, что выполнил те или иные 
действия, - сдал дела, выданное ему оборудование, подтвердил 
прекращение доступа к внутрикорпоративной информации, произ-
водственным помещениям и так далее.

Однако, как подчеркивают специалисты Минтруда России в своем 
письме, оформление обходного листа при увольнении работника 
законодательством не предусмотрено.

Это значит, что даже если работник не сдал указанный документ, 
работодатель не может препятствовать его увольнению или не испол-
нять возложенные на него законом обязанности по выплате расчета 
и выдаче документов при увольнении (см. ответы Роструда).

Справку о доходах физического лица можно 
выдать в электронном виде

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2020 г. N 
БС-4-11/18719@

Федеральная налоговая служба снова разъяснила, что Налоговым 
кодексом РФ не установлены способы выдачи налоговыми агентами 
физическим лицам по их заявлениям справок о доходах. Поэтому, по 
мнению ведомства, налоговый агент вправе самостоятельно опре-
делить способы выдачи физическим лицам справок о доходах и 
суммах налога физических лиц, не противоречащие действующему 
законодательству. Ранее подобные разъяснения давались в письме 
от 02.09.2020 N БС-4-11/14113@. В этот раз Федеральная налоговая 
служба также пояснила, что организация - налоговый агент на ос-
новании заявления физического лица может выдать такую справку, 
например, в электронном виде, заверенную электронной цифровой 
подписью.

Каковы последствия неявки работника на 
прием к врачу в период больничного?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 1 сен-
тября 2020 г. N 14-15/7710-2216л

Московское отделение ФСС России разъяснило порядок действий 
работодателя в ситуации, когда работник принес больничный, свиде-
тельствующий о том, что он не явился к врачу в установленную дату, 
а при следующей явке был признан трудоспособным.

В Фонде напомнили, что согласно ст. 8 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ нарушение застрахованным лицом без уважи-
тельных причин в период временной нетрудоспособности режима, 
предписанного лечащим врачом, является основанием для снижения 
размера пособия по временной нетрудоспособности. При наличии 
основания для снижения пособия по временной нетрудоспособности 
данное пособие выплачивается застрахованному лицу в размере, 
не превышающем за полный календарный месяц минимального 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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доспособности) из числа ситуаций, когда листок по уходу за больным 
не выдается, в ведомстве пришли к выводу о том, что пособие по 
временной нетрудоспособности, в том числе и по уходу за больным 
членом семьи, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и 
осуществления трудовой деятельности в режиме неполного рабочего 
назначается и выплачивается на общих основаниях, за весь период 
нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, с 
учетом положений ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 
255-ФЗ и сохранением права на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком. Специалисты ФСС России давали такие разъяснения и 
ранее (см. письмо от 26.12.2014 N 17-03-14/06-18404).

Регионы начали переносить выходной день на 
31 декабря (но не для всех)

Как и в прошлом году, в преддверии новогодних праздников власти 
некоторых субъектов РФ решили обеспечить работникам возможность 
не выходить на работу 31 декабря. Так, соответствующие норматив-
ные акты уже приняты в Крыму, Татарстане, Курской, Орловской, 
Владимирской и Белгородской областях, Ставропольском крае. Од-
нако следует иметь в виду, что чаще всего эти широко освещаемые 
прессой решения предусматривают перенос выходного дня лишь для 
отдельных категорий работников, а для большей части работодателей 
содержат лишь рекомендации.

Мы также вновь напоминаем о том, что сама по себе правомер-
ность принятия таких нормативных актов находится под сомнением. 
Дело в том, что вопрос переноса выходных дней урегулирован в ст. 
112 ТК РФ. Полномочиями по переносу выходных дней наделено 
только Правительство РФ и только с соблюдением определенных 
условий. Таким образом, перенос выходных дней не входит в ком-
петенцию органов исполнительной власти субъектов РФ и, принимая 
такие решения, главы регионов вышли за пределы своих полномо-
чий. Фактически они объявили о привлечении работников к работе 
в выходной день с последующим предоставлением им другого дня 
отдыха, но это возможно лишь в порядке, предусмотренном ст. 113 
ТК РФ, который в данном случае, очевидно, также не соблюден.

В связи с этим мы не можем исключать возможности того, что 
действия работодателей по реализации соответствующих распоря-
жений могут вызвать споры с отдельными работниками и претен-
зии со стороны контролирующих органов. И, по крайней мере, тем 
работодателям, для которых в данных распоряжениях содержится 
лишь рекомендация по переносу выходного дня, осуществлять такие 
действия не стоит. О том, как сделать 31 декабря выходным днем для 
работников так, чтобы это не выходило за рамки закона, читайте в 
Энциклопедии решений. Дополнительные выходные по инициативе 
работодателя.

Отметим, что в следующем году 31 декабря (пятница) будет вы-
ходным днем именно по решению Правительства РФ. А вот законо-
проект, предусматривавший ежегодный перенос выходного на 31 
декабря, если это число приходится на будний день, Госдума недавно 
отклонила.

Отменен порядок осуществления 50-рублевых 
выплат работникам, находящимся в отпусках 

по уходу за ребенком
Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. N 1884

Правительство РФ признало утратившим силу Порядок назначе-
ния и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан. Напомним, что этот порядок регулировал в 
том числе и осуществление ежемесячных компенсационных выплат 
в размере 50 рублей лицам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет. Соответствующие выплаты 
были предусмотрены Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 1110.

Данный указ был отменен еще год назад. Однако граждане, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за детьми, родившимися до 1 января 
2020 года, все еще сохраняют право на получение указанной ком-
пенсационной выплаты.

с неполным рабочим временем, а оставшаяся свободна, нужно ли 
предлагать эту свободную часть сокращаемым работникам?

Большинство судов отвечает на этот вопрос положительно. Не стал 
исключением и Второй КСОЮ. Своим недавним определением он 
признал неправомерным увольнение работника в связи с сокраще-
нием, по причине того, что ему не были предложены 0,5 ставки по 
подходящей ему должности. Другая половина ставки была занята 
работником по совместительству. Суд счел, что, несмотря на это, 
оставшаяся часть ставки была вакантной.

В судебной практике имеется и множество других подобных 
примеров (см., например, определения Свердловского облсуда от 
16.08.2018 N 33-14194/2018, от 19.07.2012 N 33-8720/2012, Верховного 
Суда Республики Карелия от 16.01.2015 N 33-236/2015, Иркутского 
облсуда от 22.01.2013 N 33-380/13).

Теперь срок сдачи авансового отчета  
работодатель определяет самостоятельно

Указание Банка России от 5 октября 2020 г. N 5587-У
30 ноября вступили в силу поправки в порядок ведения кассовых 

операций. Так, раньше предусматривалось, что в случае получения 
денег под отчет работник должен предъявить главному бухгалтеру 
или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет 
с прилагаемыми подтверждающими документами в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который 
выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу. 
Теперь же прописано, что соответствующий срок устанавливается 
руководителем юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем.

Также зафиксирована возможность оформлять один распоряди-
тельный документ на несколько выдач наличных денег одному или 
нескольким подотчетным лицам.

Требования профстандартов могут стать  
обязательными для работников в области 

пожарной безопасности
Проект федерального закона N 1065978-7

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму проект поправок 
в Закон о пожарной безопасности. Предлагается прописать в законе 
требование о соответствии работников, привлекаемых к выполнению 
работ и услуг в области пожарной безопасности, квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах, а также обязанность руководителя 
организации назначать работника, ответственного за обеспечение 
пожарной безопасности, соответствующего указанным требованиям.

Отметим, что в настоящее время работодатель вправе назначить 
таким ответственным любого работника, который пройдет обучение 
по пожарно-техническому минимуму (см. п.п. 31, 32 Приказа МЧС РФ 
от 12.12.2007 N 645, ответы Роструда с информационного портала 
«Онлайнинспекция.РФ»).

Работая в отпуске по уходу за ребенком, можно 
получать пособие по временной нетрудоспо-

собности
Письмо Московского регионального отделения ФСС от 16 сентя-
бря 2020 г. N 14-15/7710-3972л

В Московское отделение ФСС России поступило обращение с во-
просом о необходимости выплаты пособия по временной нетрудо-
способности в случае болезни ребенка, если работница во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет будет 
работать на полставки.

Чиновники пояснили, что назначение и выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности осуществляются на основании листка 
нетрудоспособности. Поскольку случаи выполнения работы в период 
отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего време-
ни или на дому исключены (см. п. 40 Порядка выдачи листков нетру-
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числе выплаты стимулирующего характера, медикам, оказывающим 
помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также на предо-
ставление льготных лекарств).

67,2 млн руб. предусмотрены на мероприятия по защите прав и за-
конных интересов участников долевого строительства. 184,6 млн руб. 
пойдут на предоставление субвенций на компенсацию выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применени-
ем льготных тарифов на коммунальные услуги и техническую воду, 
поставляемые населению.

На 1,36 млрд руб. увеличен объем средств, выделяемых на под-
держку муниципальных образований Волгоградской области. В ре-
зультате общий объем дотаций на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в 2020 году составил 1,78 млрд руб.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Коронавирусный учет. Влияние пандемии на формирование 

оценочных резервов (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 
43, ноябрь 2020 г.)

 9Деньги есть, но вы держитесь. Что делать, если ФНС приоста-
новила операции по счетам компании (К. Клинова, газета «Фи-
нансовая газета», N 43, ноябрь 2020 г.)

 9Особенности учета амортизации объектов жилищного фонда 
(Т.Ю. Серебрякова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», N 20, октябрь 2020 г.)

 9СГС «Финансовые инструменты» (О. Фурагина, журнал «Сило-
вые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Инструктаж по действиям в ЧС - новая обязанность работода-
теля (С.П. Фролов, журнал «Руководитель бюджетной организа-
ции», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Отчет о финансовых результатах за 2020 год: как заполнить? 
(М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 11, ноябрь 2020 
г.)

 9Декларационная кампания за 2020 год: какие изменения нуж-
но учесть? (С. Новикова, журнал «Учреждения культуры и ис-
кусства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2020 г.)

 9Новшества в Инструкции N 157н: балансовый учет (Л. Ларцева, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Новшества в Инструкции N 157н: забалансовый учет (Л. Семина, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 11, ноябрь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Проверки ГИТ. Суть важных споров (М. Кузина, журнал «Трудо-
вое право», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Стажировка - в чем отличия от ТД и как компании обезопасить 
себя от исков стажеров (Д. Сергеева, журнал «Трудовое право», 
N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Корпоративное управление нормированием труда на пред-
приятии в условиях цифровой модернизации (И.В. Богатырева, 
Л.А. Илюхина, журнал «Экономика труда», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Современное регулирование законодательства в области ох-
раны труда (Н.А. Самарская, С.М. Ильин, журнал «Экономика 
труда», N 10, октябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года

В отношении указанных категорий работников Правительство 
предусмотрело, что выплаты им производятся в ранее предусмо-
тренном порядке.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Региональный коэффициент для иностранных 
работников в Волгоградской области на 2021 
год оставлен на уровне предыдущего года.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 92-ОД «Об 
установлении на 2021 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда»

С учетом прогноза развития социально-экономической ситуации в 
Волгоградской области, а также размера средних заработных плат в 
сферах сельского хозяйства и строительства (именно в этих сферах в 
Волгоградской области в основном используется иностранная рабочая 
сила), региональный коэффициент на 2021 год установлен в размере 
1,8. Он оставлен на уровне предыдущего года.

В результате ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ, уплачи-
ваемый иностранными гражданами на основании патента, составит 
3916 руб.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
доходы физических лиц.

В Волгоградской области владельцев электро-
мобилей освободили от транспортного налога.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 91-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 
11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге»

Учитывая значительную стоимость транспортных средств, осна-
щенных электрическими двигателями с мощностью свыше 150 ло-
шадиных сил (110,33кВт), а также предусмотренный НК РФ порядок 
исчисления налога в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей - с учетом повышающего коэффициента, 
предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога физ-
лиц, на которых в соответствии с действующим законодательством 
зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключи-
тельно электрическими двигателями в отношении только одного 
транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (110,33кВт) включительно.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по транспортному налогу.

Доходы и расходы бюджета Волгоградской 
области на 2020 год выросли почти на 5 милли-

ардов рублей.
Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 90-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 
2019 г. N 97-ОД «Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

На 4 млрд 684 млн рублей увеличены основные параметры област-
ного бюджета на текущий год. Соответствующие поправки в главный 
финансовый документ приняты сегодня Волгоградской областной 
Думой.

Доходы составляют 119,58 млрд руб., расходы - 124,48 млрд руб., 
дефицит сохраняется в объеме 4,9 млрд руб.

Корректировка областного бюджета на 2020 год связана с ростом 
собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,78 млрд 
руб. и безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 
908 млн руб., а также необходимостью перераспределения расходов 
по отдельным направлениям.

На 2,27 млрд руб. увеличено финансирование сферы здравоох-
ранения (обеспечение работы медучреждений, оплату труда, в том 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Кадровое делопроизводство
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Профстандарты
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
•  Техническое задание по 44-ФЗ
•  Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
•  Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
•  Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
•  Нерешенные проблемы контрактной системы
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение

•  Готовимся к применению новых федеральных стандартов по 
бухгалтерскому учету (ФСБУ)
•  Отмена ЕНВД - чем это обернется для бизнеса
•  УСН 2020-2021: сходства и различия. Разберемся детально
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налого-
вом учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы.  
Новый ФСБУ по документам и документообороту. Как доказы-
вают налоговые органы формальный и фиктивный документо-
оборот
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Расчеты с работниками в 2020 году: актуальные вопросы
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в  
2020 году: как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоот-
ношения с налоговыми органами, практические решения
•  Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 
2020 года
•  НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная 
практика. Последние изменения и перспективы. На что обратить 
внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал
•  Новые ФСБУ «Учёт аренды» и «Запасы»
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как работать с пер-
вичной в условиях объявленной пандемии. Новые экстренные 
поправки в НК для поддержки бизнеса в сложных условиях Вес-
ны -2020. Как будут работать налоговые и правоохранительные 
органы с первичкой налогоплательщика
•  Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
•  Заработная плата в 2020 году: идеи, проблемы, решения
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в  
2020 году
•  Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем 
году?
•  Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
•  Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
•  Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
•  УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
•  Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
•  НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
•  Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и 
другие сложные вопросы
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
•  Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
•  Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
 обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
•  Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
•  Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
•  Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
•  Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики


