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С 1 июля 2021 в счетах-фактурах появятся  
новые обязательные реквизиты

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 371-ФЗ
С 1 июля по 31 декабря 2020 года в России проводится эксперимент 

по прослеживаемости импортных товаров, выпущенных в России для 
внутреннего потребления. С 1 июля 2021 года механизм прослежи-
ваемости товаров вводится в НК РФ.

Отметим, что принятый вариант закона существенно отличается 
от проекта, о котором мы писали ранее. В НК РФ включены только 
три новшества:

1) при реализации прослеживаемого товара налогоплательщики 
будут обязаны включать в счета-фактуры (в том числе корректировоч-
ные), составляемые исключительно в электронной форме, регистра-
ционный номер декларации, номер партии прослеживаемого товара 
(РНПТ), единицы измерения и количество прослеживаемых товаров;

2) налогоплательщиков, осуществляющих операции с прослежи-
ваемыми товарами, обяжут представлять в налоговый орган отчеты 
об операциях с такими товарами и документы, содержащие рекви-
зиты прослеживаемости, в случаях и порядке, которые установит 
Правительство РФ;

3) у налоговых органов появится право на истребование документов 
в случае обнаружения противоречий между данными деклараций и 
сведениями по прослеживаемости товаров.

Новая 6-НДФЛ применяется с отчета за первый 
квартал 2021 года

Информация Федеральной налоговой службы от 5 ноября 2020 
года

Утверждены новая форма 6-НДФЛ, ее формат и порядок заполнения 
(см. новость от 03.11.2020).

Разъяснено, что обновление формы расчета, обусловлено изме-
нениями законодательства, в том числе внесенными Федеральным 
законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ. Так, с налогового периода 2021 года 
и далее в составе расчета 6-НДФЛ в качестве Приложения N 1 будет 
представляться справка о доходах и суммах налога физического лица 
(ранее форма 2-НДФЛ).

Новая форма 6-НДФЛ применяется с представления расчета 6-НДФЛ 
за первый квартал 2021 года.

Внесены поправки в налогообложение прибы-
ли организаций и доходов физлиц

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 368-ФЗ
Основная часть изменений касается налогообложения доходов 

контролирующих лиц КИК.
Так, физлицам, контролирующим КИК, предоставлена возмож-

ность уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли (ФП). Уведомить о 
переходе на такой способ уплаты налога надо до 31 декабря года, 
начиная с которого налогоплательщик осуществляет уплату налога с 
ФП (в отношении 2020 года уведомление надо подать до 01.02.2021). 
Фиксированная сумма прибыли установлена в размере 38 460 000 
рублей за 2020 год, 34 000 000 рублей за последующие налоговые 
периоды, начиная с 2021 года вне зависимости от количества КИК, 
в отношении которых физлицо является контролирующим лицом.   
Кроме того, для физлиц до 30 апреля продлен срок предоставления 

уведомления о КИК. Сейчас все контролирующие лица предоставляют 
такие уведомления не позднее 20 марта.

Также урегулирован порядок учета налога, исчисленного и (или) 
уплаченного КИК в иностранной юрисдикции после даты предостав-
ления контролирующим лицом налоговой декларации в отношении 
прибыли КИК за соответствующий финансовый год.

В части налогообложения прибыли организаций обратите внимание 
на несколько нововведений:

- к средствам целевого финансирования отнесены средства участ-
ников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу (с 
01.01.2020);

- доходы от реализации имущественных прав (долей, паев) мож-
но будет уменьшить на величину вклада, внесенного в имущество 
дочерних организаций.

- организации получат право на амортизацию основного средства 
в части расходов на его создание (приобретение), которые не были 
учтены при определении инвестиционного налогового вычета (ИНВ).

- неиспользованный инвествычет в части, зачисляемой в феде-
ральный бюджет, можно будет перенести на следующие периоды.

Еще один блок поправок касается налоговых санкций.
Так, с 1 июля 2021 года блокировать счета налогоплательщиков 

будут в случае непредставления деклараций (расчетов) по истечение 
20 дней после установленного срока (сейчас - 10 дней). Причем за 14 
дней до блокировки налоговые органы известят об этом.

А уже с отчета за 2020 год штраф за непредставление в срок до-
кументов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, а также 
за непредоставление уведомления о КИК, увеличен в 5 раз - до 500 
тыс. рублей. А если контролирующие лицо по требованию не пред-
ставит документы для подтверждения освобождения прибыли КИК 
от налогообложения штраф составит 1 млн рублей.

Закон вступил в силу 9 ноября 2020 года, за исключением некото-
рых положений, для которых установлены иные сроки. В частности, 
большинство поправок в части НДФЛ с фиксированной прибыли КИК 
применяются к правоотношениям, возникшим в 2020 году.

Новый ФСБУ 26/2020: как учитывать кап- 
вложения?

Информационное сообщение Минфина России от 3 ноября 2020 
г. N ИС-учет-28

Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н утвержден Феде-
ральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения» (см. новость от 20.10.2020).

Минфин разъясняет, что:
1) В качестве объекта бухгалтерского учета стандартом определены 

капитальные вложения (ранее - долгосрочные инвестиции).
2) Уточнена сфера применения стандарта.
3) Установлены условия, одновременное соблюдение которых 

необходимо для признания капитальных вложений в бухгалтерском 
учете (ранее - условия не формулировались).

4) Определен момент признания капитальных вложений: по мере 
осуществления фактических затрат, в отношении которых соблюда-
ются условия их признания (ранее - не формулировался).

5) Уточнено определение единицы учета капитальных вложений.
6) Установлен общий подход к определению затрат на приобрете-

ние, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных 
средств, в сумме которых признаются капвложения (ранее - общий 
подход не формулировался).
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декабря он может подать новое уведомление либо соответствующее 
обращение. Предыдущее уведомление будет аннулировано.

Изменился порядок внесения сведений о  
юрлицах и ИП в реестр субъектов МСП

Информация Министерства экономического развития РФ от 29 
октября 2020 года

Информационное сообщение Минфина России от 29 октября 2020 
г. N ИС-аудит-35

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 349-ФЗ
Минэкономразвития сообщает, что Закон, уточняющий порядок 

внесения сведений о юридических лицах и ИП в единый реестр субъ-
ектов МСП, вступает в силу 7 ноября 2020 года.

Законом предусматривается переход на ежемесячное внесение в 
реестр сведений о предпринимателях, отвечающих условиям отнесе-
ния к субъектам МСП. В частности, внесение сведений о юрлицах и об 
ИП в реестр МСП будет осуществляться 10-го числа каждого месяца 
на основании сведений, имеющихся в распоряжении ФНС России по 
состоянию на 1-е число каждого месяца. При этом, исключаться из 
реестра МСП будут предприниматели, не предоставившие сведения 
в ФНС России, либо переставшие соответствовать критериям МСП, 
10 июля каждого года.

В настоящее время сведения о хозяйствующих субъектах вносятся 
в реестр МСП ежегодно 10 августа текущего календарного года на 
основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля 
текущего календарного года.

Таким образом, предприниматели, исключенные из реестра МСП 
в течение года по формальным основаниям, смогут восстановить 
свой статус, предоставив необходимые документы в ФНС России, не 
дожидаясь 10-го августа следующего года, как это было до сих пор в 
соответствии с действующим порядком формирования реестра МСП.

Минфин информирует, что Закон, среди прочего, затрагивают поря-
док представления перечня ООО аудиторскими организациями в ФНС 
России с целью ведения единого реестра субъектов МСП. Согласно 
внесенным изменениям аудиторские организации могут представлять 
сведения в ФНС России с 1 по 5 июля, а в случае непредставления 
сведений в этот период - с 1 по 5 число каждого месяца (ранее - один 
раз в год с 1 по 5 июля).

Расходы на вакцинацию работников от корона-
вируса учитываются при налогообложении

Письмо Минфина России от 8 октября 2020 г. N 03-03-06/1/87999
Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, 
что на ИП и юрлиц возложены обязанности, в частности:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санэпидзаключений осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должност-
ных лиц;

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 
работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-тех-
нического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и 
бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, 
реализации населению.

Таким образом, налогоплательщики, осуществляющие расходы на 
проведение обязательной вакцинации своих сотрудников, обуслов-
ленные необходимостью исполнения требований Закона N 52-ФЗ, 
вправе учесть такие затраты для целей налогообложения прибыли 
в качестве прочих расходов, связанных с производством и (или) ре-
ализацией, при условии их соответствия критериям ст. 252 НК РФ.

Кроме того, в письме сообщается, что зарплата работникам за 
дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за 
работниками заработной платы, учитывается в составе внереали-
зационных расходов.

7) Уточнен порядок учета отдельных видов затрат.
8) Изменен порядок определения сумм, включаемых в стоимость 

капитальных вложений.
9) Введены обязательная проверка капитальных вложений на обес-

ценение и учет изменения их стоимости вследствие обесценения.
10) Установлены общие правила списания с бухгалтерского учета 

капитальных вложений.
11) Уточнены требования к раскрытию информации о капвложениях 

в бухгалтерской отчетности.
12) Сформулированы упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета капвложений.
Организация обязана начать применять ФСБУ 26/2020, начиная 

с бухгалтерской отчетности за 2022 год. Вместе с тем организация 
вправе принять решение о досрочном применении этого стандарта.

Последствия изменения учетной политики организации в связи 
с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются ретроспективно. 
Для облегчения перехода на новый порядок учета капвложений в 
бухгалтерской отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 
26/2020, организация может применять перспективно новые тре-
бования к формированию в бухучете информации о капвложениях, 
то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших 
место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сфор-
мированных ранее данных бухучета. 

19 ноября налоговые органы проведут  
вебинары для физлиц по оплате уведомлений 

за 2019 год
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 октября 2020 г. N 
БС-4-21/17094@

В рамках информационной кампании УФНС по субъектам РФ орга-
низуют 19 ноября 2020 года проведение «Открытых вебинаров» для 
налогоплательщиков по теме исполнения налоговых уведомлений 
за налоговый период 2019 года.

О возможности безвозмездного подключения, участия и предва-
рительного направления вопросов для рассмотрения на вебинарах 
можно узнать на сайте ФНС России, с использованием ТКС, на ин-
формационных стендах в залах обслуживания налогоплательщиков, 
в МФЦ.

Подать заявление на переход с ЕНВД на УСН 
нужно до 31 декабря

Информация Федеральной налоговой службы от 30 октября 2020 
года

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ си-
стема налогообложения в виде ЕНВД с 1 января 2021 года не применя-
ется. Поэтому до 31 декабря 2020 года юрлицам и ИП на «вменёнке» 
нужно выбрать новый налоговый режим. Если они не выберут его 
самостоятельно, то с 1 января 2021 года они автоматически перейдут 
на общий режим налогообложения.

ФНС напоминает, что для перехода на УСН необходимо подать 
уведомление в инспекцию по месту нахождения организации или 
жительства индивидуального предпринимателя. Форма уведомле-
ния N 26.2-1 (КНД 1150001) утверждена приказом ФНС России от 
02.11.2012 N ММВ-7-3/829@. Представить его можно лично, через 
представителя или по почте заказным письмом. Кроме того, уведом-
ление можно прислать по ТКС или через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика - индивидуального предпринимателя» в разделе 
«Моя система налогообложения».

В уведомлении по строке «Получено доходов за девять месяцев 
года подачи уведомления» в соответствии с п. 4 ст. 346.12 НК РФ 
отражается величина доходов по тем видам деятельности, налогоо-
бложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом 
налогообложения.

ФНС также обратила внимание, что что если налогоплательщик уже 
подал уведомление о переходе на УСН, но затем решил изменить 
или вовсе отказаться от применения этого режима, то не позднее 31 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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(по месту пребывания, по месту постановки на учет) заявления, со-
ставленного в произвольной форме.

ФНС разъяснила, что заявление составляется физическим лицом 
в произвольной форме, но должно обязательно содержать ФИО и 
ИНН физического лица. Также рекомендуется в заявлении указывать 
количество дней, проведенных физическим лицом на территории 
России в 2020 году. Пример заявления приложен к письму.

Заявление следует представить в налоговый орган в срок, пред-
усмотренный для представления налоговой декларации по НДФЛ за 
2020 год, то есть не позднее 30 апреля 2021 года.

Вновь зарегистрированный ИП может быть 
освобожден от НДС только через 3 месяца 

деятельности
Информация Федеральной налоговой службы от 3 ноября 2020 
года

Зарегистрировавшийся в качестве ИП налогоплательщик приоб-
ретает право на освобождение от уплаты НДС не ранее истечения 
трех месяцев с момента регистрации. К такому выводу пришла ФНС 
России при рассмотрении жалобы.

Налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление об 
освобождении от уплаты НДС с даты регистрации его в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. Однако налоговый орган отказал 
ему в этом, поскольку трехмесячный срок с этой даты не прошел.

Заявитель не согласился с решением инспекции и обратился с 
жалобой в ФНС России. Он указал, что налоговый орган не вправе за-
прещать использовать предусмотренное ст. 145 НК РФ право на осво-
бождение от уплаты НДС с учетом его уведомительного характера.

ФНС России оставила жалобу без удовлетворения. Она указала, 
что по ст. 145 НК РФ вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели применяют право на освобождение от уплаты 
НДС не ранее истечения трех месяцев включая месяц их регистрации. 
Следовательно, налогоплательщик не имеет права воспользоваться 
таким освобождением до истечения указанного срока.

Стимулирующие выплаты медикам - борцам с 
пандемией теперь платит не работодатель,  

а ФСС
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2020 г. N 1762

Полностью изменена система стимулирующих «коронавирусных» 
выплат работникам здравоохранения, занятым борьбой с COVID-19:

- отменено апрельское постановление Правительства РФ N 415 
(которым введены выплаты, «привязанные» к размеру средней зар-
платы по региону, финансируемые из федерального бюджета через 
бюджеты субъектов РФ);

- взамен отмененных введены новые правила расчета и выплаты 
стимвыплат,

- источник выплат - ФСС за счет трансфертов из федерального бюд-
жета. Поэтому стимвыплаты теперь называются «социальными»;

- размеры выплат будут едиными на всей территории РФ;
- выплаты получат, в том числе, работники частных медорганиза-

ций, оказывающие помощь пациентам с COVID-19;
- для военных медиков данные выплаты не предназначены;
- зато пилоты - медэвакуаторы тоже получат эти выплаты;
- размер «месячной» выплаты будет зависеть от фактического ко-

личества отработанных «нормативных смен». Такая смена - это 1/5 
продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для 
соответствующей категории работников в организации;

- определен порядок подсчета фактического числа нормативных 
смен в календарном месяце;

- расчет выплаты по основной работе и при работе на условиях 
внешнего и внутреннего совместительства производится раздельно;

- размер выплаты определяется с учетом размеров районных и 
т.п. коэффициентов.

Для получения выплаты медорганизации за прошедший месяц в 
первые две недели нового месяца (а перед Новым годом - до 25 де-

Минфин разъяснил новый порядок учета  
основных средств по ФСБУ 6/2020

Информационное сообщение Минфина России от 3 ноября 2020 
г. N ИС-учет-29

Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н утвержден Фе-
деральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» (см. новость от 20.10.2020).

Минфин сообщает, что:
1) ФСБУ введен ряд новых понятий, среди которых балансовая стои-

мость, группа основных средств, инвестиционная недвижимость и др.
2) Уточнены признаки, характеризующие основные средства, в 

том числе наличие материально-вещественной формы (ранее этот 
признак не формулировался). Из сферы применения ФСБУ 6/2020 
исключены долгосрочные активы к продаже.

3) Изменен порядок учета малоценных предметов. Объекты рас-
сматриваются для целей учета в качестве малоценных исходя из 
существенности информации о них (ранее - стоимость таких активов 
не превышала 40 000 рублей за единицу). На основе этого подхода 
организация самостоятельно устанавливает лимит стоимости мало-
ценных активов.

4) Уточнен порядок определения инвентарных объектов, например, 
таковыми могут признаваться отдельные части объекта ОС, а также 
существенные затраты на ремонт.

5) Скорректированы правила амортизации, в частности, установле-
ны общие требования к избираемому организацией способу амор-
тизации основных средств, а НКО теперь будут амортизировать ОС 
в общем порядке.

6) Изменены правила переоценки ОС.
7) Введены обязательная проверка основных средств на обес-

ценение и учет изменения их балансовой стоимости вследствие 
обесценения.

8) Уточнен состав информации об ОС, раскрываемой в отчетности.
9) Скорректированы упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета основных средств.
Организация обязана начать применять ФСБУ 6/2020, начиная с 

бухгалтерской отчетности за 2022 года. Вместе с тем организация 
вправе принять решение о досрочном применении этого стандарта.

Для облегчения перехода на новый порядок учета ОС в бухгал-
терской отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, 
организация может не пересчитывать связанные с основными сред-
ствами сравнительные показатели за периоды, предшествующие 
отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой 
стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец 
периода, предшествующего отчетному). Для целей указанной кор-
ректировки балансовой стоимостью основных средств считается их 
первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до 
начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применяв-
шейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. 
При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии 
с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, лик-
видационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося 
срока полезного использования, определенного в соответствии с 
ФСБУ 6/2020.

ФНС составила пример заявления о получении 
физлицом статуса резидента в 2020 году

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2020 г. 
N ВД-4-17/15732@

По общему правилу, налоговыми резидентами признаются физли-
ца, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев. Однако в соответствии с пп. 
2.2 п. 2 ст. 207 НК РФ (введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 
265-ФЗ, см. новость от 04.08.2020) физлицо, фактически находящееся 
в России от 90 до 182 календарных дней включительно в течение 
периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, признается налоговым 
резидентом РФ в налоговом периоде 2020 года в случае представле-
ния таким физлицом в налоговый орган по месту своего жительства 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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вление трудовой деятельности по совместительству при нахождении 
в отпуске по беременности и родам на основной работе.

Подтверждение расходов при командировках: 
каких документов достаточно?

Письмо Минфина России от 25.09.2020 N 02-06-10/84680
Ведомство напоминает, что документальным подтверждением 

командировочных расходов является Авансовый отчет (ф. 0504505) с 
приложением надлежаще оформленных оправдательных документов:

- приказа о направлении работника в командировку,
- авиа- или железнодорожных билетов,
- счетов из гостиницы,
- иных документов, подтверждающих командировочные расходы.
При этом, если авиа- или железнодорожный билет приобретен в 

так называемой бездокументарной форме, т.е. электронный билет, 
то подтверждением его приобретения являются:

- при авиаперевозке - сформированная автоматизированной ин-
формационной системой оформления воздушных перевозок марш-
рут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в 
которой указана стоимость перелета, и посадочный талон, подтверж-
дающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 
авиабилете маршруту;

- при ж/д перевозке - контрольный купон электронного проездного 
билета или выписка из автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте, 
полученные в электронном виде по информационно-телекоммуни-
кационной сети.

По мнению Минфина, если командировочные расходы на приоб-
ретение железнодорожного или авиабилета подтверждены выше-
указанными документами и локальным актом органа-учредителя 
не установлены дополнительные требования к документам, под-
тверждающим оплату командировочных расходов, то дополнительно 
подтверждать оплату билета не требуется.

Можно ли уведомить о сокращении  
беременную женщину?

Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 10 авгу-
ста 2020 г. N 14-2/ООГ-12666

Минтруд России оценил правомерность действий работодателя, 
который уведомил находящуюся в отпуске по беременности и родам 
женщину о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата 
(при этом дата увольнения приходится на период после окончания 
беременности).

Чиновники отметили, что статьей 261 ТК РФ установлены гарантии 
для беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 
14 лет (детей-инвалидов - до 18 лет), других лиц, воспитывающих 
указанных детей без матери, при расторжении трудового договора 
по инициативе работодателя. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, 
за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем.

В связи с этим в ведомстве считают, что работодатель при проведе-
нии мероприятий по сокращению численности или штата изначально 
не должен рассматривать в качестве кандидатов на высвобождение 
такие категории работников, как беременные женщины, женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до трех лет, одинокие матери, имеющие 
ребенка в возрасте до 14 лет, поскольку они все равно не могут быть 
уволены по соответствующему основанию.

При этом не вполне ясно, что мешает работодателю начать проце-
дуру сокращения беременной женщины, предупредить ее о предсто-
ящем увольнении, а фактически прекратить трудовые отношения по 
завершении периода, в течение которого она не может быть уволена 
по инициативе работодателя. Какое требование закона в таком случае 
нарушил бы работодатель, в Минтруде не пояснили.

кабря исходя из предполагаемого рабочего времени за весь декабрь) 
отправляют в ФСС реестр работников, имеющих право на выплату. В 
реестре указывают ФИО, СНИЛС, должность, фактическое число смен 
и реквизиты банковского счета/карты работника. Выплата должна 
быть перечислена работнику в течение 7 рабочих дней (то есть не 
позднее двадцатых чисел каждого месяца).

Точный размер выплаты за одну нормативную смену зависит от 
места работы медика и его должности.

Новый порядок будет действовать до конца 2021 года. 

Физлица получат право вычета по НДФЛ  
на физкультуру

Проект федерального закона N 1048793-7
В Госдуму внесен законопроект о предоставлении социального на-

логового вычета по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги.
Физлицо сможет получить налоговый вычет в сумме, уплаченной 

им за счет собственных средств в налоговом периоде за физкуль-
турно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спор-
тивными организациями (индивидуальными предпринимателями). 
В совокупности с другими социальными налоговыми вычетами он 
не может превысить 120 тыс. руб. за год (это соответствует 15 600 
руб. налога).

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, за которые 
можно получить вычет, утвердит Правительство РФ. А перечень физ-
культорганизаций (ИП) будет ежегодно формировать (в соответствии 
с правилами, утвержденными Правительством РФ) Минспорт России 
на основании данных, представляемых субъектами РФ не позднее 1 
декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду.

Для получения спортвычета физлицу надо будет представить 
документы, подтверждающие его фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копии договора на 
их оказание и кассового чека.

Предполагается, что новый соцвычет можно будет получить у ра-
ботодателя - так же, как вычеты на лечение и образование.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Отпуск за свой счет в случае болезни не  
переносится

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
октябрь 2020 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ», октябрь 2020 г.)

Специалисты Роструда ответили на вопрос о необходимости пере-
носа отпуска без сохранения заработной платы, предоставленного 
работнику для проезда к месту использования отпуска в случае, если 
он совпал с периодом временной нетрудоспособности. Чиновники 
напомнили, что статья 124 ТК РФ предусматривает продление или 
перенесение на другой срок в случае временной нетрудоспособности 
работника только ежегодного оплачиваемого отпуска. Для отпуска без 
сохранения заработной платы такой возможности не установлено.

Можно ли работать по совместительству,  
находясь в отпуске по беременности и родам 

по основному месту работы?
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
октябрь 2020 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ», октябрь 2020 г.)

Специалисты Роструда в своем обзоре ответов с портала «Онлай-
нинспекция.РФ» указали, что с точки зрения трудового законода-
тельства работница, находясь в отпуске по беременности и родам по 
основному месту работы, вправе продолжать работать по совмести-
тельству в другой организации без ухода в такой отпуск. Отпуск по 
беременности и родам предоставляется женщине по ее заявлению 
(на основании выданного листка нетрудоспособности). Нормами 
действующего законодательства не установлен запрет на осущест-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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предоставление ему отпуска без сохранения заработной платы; 
был ли ему выдан бланк соответствующего заявления; заполнял ли 
он его и оставлял ли на рабочем столе начальника; был ли надле-
жащим образом работодателем оформлен отпуск в соответствии с 
поданным заявлением.

Без исследования этих обстоятельств выводы судов первой и 
апелляционной инстанций о законности увольнения работника яв-
ляются неправомерными.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

Отметим, что недавно в практике ВС РФ уже было дело, в рам-
ках которого суд указал на незаконность увольнения работника, 
использовавшего отпуск за свой счет без надлежащего его оформ-
ления по устному согласованию с руководителем. Тогда судьи 
указали, что в такой ситуации неиздание работодателем приказа 
о предоставлении спорных дней отпуска прежде всего может сви-
детельствовать о допущенных нарушениях со стороны самого ра-
ботодателя по надлежащему оформлению отпуска без сохранения 
заработной платы (подробнее см. новость от 25.08.2020).

Минтруд напомнил о гарантиях работникам с 
ненормированным рабочим днем

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-15911

Минтруд России в своем письме рассказал о некоторых особен-
ностях регулирования труда работников с ненормированным рабо-
чим временем. В разъяснениях чиновников можно выделить сле-
дующие тезисы:

1. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряже-
нию работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Понятия эпизодичности ТК 
РФ не раскрывает. Тем не менее, следует учитывать, что ненорми-
рованный рабочий день не изменяет установленной нормы рабо-
чего времени, а допускаемая переработка сверх установленного 
рабочего времени не должна приводить к превращению ненорми-
рованного рабочего дня в удлиненный. Работодатель вправе при-
влекать соответствующих лиц к работе во внеурочное время лишь 
в исключительных случаях и не может заранее обязывать их посто-
янно работать по особому распорядку сверх рабочего дня (смены). 
По общему правилу круг обязанностей и объем работы лиц с не-
нормированным рабочим днем должны предусматриваться в соот-
ветствующем порядке таким образом, чтобы эти лица в основном 
работали в нормальное рабочее время.

2. Введение ненормированного рабочего дня для работников не 
означает, что на них не распространяются правила, определяющие 
время начала и окончания работы, порядок учета рабочего време-
ни и т.д. Эти работники на общих основаниях освобождаются от ра-
боты в дни еженедельного отдыха и праздничные дни.

3. Работник может привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций как до начала рабочего дня (смены), так и после оконча-
ния рабочего дня (смены).

4. Согласие работника на привлечение к такой работе не требу-
ется.

5. За работу в режиме ненормированного рабочего дня уста-
новлена компенсация в виде дополнительного отпуска. Кодекс не 
предусматривает особенностей предоставления дополнительного 
отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего дня в слу-
чае, когда работник в течение рабочего года к работе за предела-
ми нормальной продолжительности рабочего времени не привле-
кался. Таким образом, работник имеет право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу в режиме ненормированного ра-
бочего дня, в том числе если он ни разу не был привлечен к работе 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

6. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.

Впрочем, следует признать, что и среди судей есть сторонники 
точки зрения о невозможности уведомления работника о сокращении 
в период, когда он не может быть уволен в силу ст. 261 ТК РФ (опре-
деления Тверского облсуда от 19.08.2020 N 33а-2543/2020, Саратов-
ского облсуда от 20.10.2011 N 33-5406). Однако имеются в судебной 
практике и примеры, когда судьи не усматривали в этом нарушений 
(определения Саратовского обл от 29.08.2019 N 33-6950/2019, Кали-
нинградского облсуда от 20.12.2017 N 33-6131/2017).

Суд отменил штраф работодателю за невыпол-
нение «антиковидных» рекомендаций  

Роспотребнадзора
Решение Верховного Суда Удмуртской Республики от 07 сентября 
2020 г. по делу N 12-211/2020

Суд рассматривал спор о привлечение работодателя к администра-
тивной ответственности за несоблюдение подготовленных Роспотреб-
надзором Рекомендаций по организации работы предприятий в ус-
ловиях сохранения рисков распространения COVID-19. Проводившие 
проверку специалисты Роспотребнадзора квалифицировали соответ-
ствующие действия работодателя по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, выразившееся в нарушении действую-
щих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
и совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, либо в период осуществления 
на соответствующей территории ограничительных мероприятий) и 
назначали наказание в виде административного штрафа.

Однако суд наказание отменил, заключив, что спорные рекомен-
дации не являются санитарными правилами, с нарушением которых 
законодатель связывает наступление административной ответствен-
ности, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и не обеспечены 
реальным механизмом правового принуждения.

Использование отпуска по устному  
согласованию с работодателем - не прогул

Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2020 г. N 18-КГ20-
37

До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности увольнения 
работника за прогул. Обстоятельства дела складывались следую-
щим образом. Во время своей 12-часовой смены работник обра-
тился к непосредственным руководителям с просьбой отпустить 
его с работы в связи с поездкой на футбольный матч, на который 
первичная профсоюзная организация заранее приобрела билеты и 
заказала автобус. Он получил устное разрешение на предоставле-
ние ему отпуска без сохранения заработной платы на оставшуюся 
часть смены, ему был выдан бланк соответствующего заявления, 
который он заполнил и оставил на рабочем столе одного из руково-
дителей. В оговоренное время он покинул территорию работодате-
ля (причем совместно с другим руководителем).

Тем не менее, работодатель расценил действия работника как 
прогул. Организация ссылалась на то, что в отдел персонала за-
явление о предоставлении работнику отпуска не поступало, соот-
ветствующий приказ не издавался. Работодатель посчитал, что ра-
ботник самовольно покинул рабочее место до окончания рабочей 
смены.

Суды первых двух инстанций никаких нарушений в действиях 
работодателя не обнаружили, сославшись на отсутствие доказа-
тельств получения работником разрешения на оставление работы 
и факт того, что работник отсутствовал на рабочем месте более че-
тырех часов подряд.

Однако такой подход Верховный Суд РФ признал формальным. 
Суду надлежало установить, обращался ли работник во время ра-
бочей смены к своим непосредственным руководителям с прось-
бой отпустить его с работы; получил ли он устное разрешение на 
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работники связи и городского хозяйства (электрических, газовых, 
водопроводных сетей). Служебные поездки этих работников не счи-
таются командировкой, а являются условиями, в которых осущест-
вляется выполнение работником его трудовой функции.

Если работники постоянно перемещаются в пределах обслуживае-
мых ими участков, то данные поездки служебными командировками 
не являются. Работникам в таких случаях возмещаются расходы, свя-
занные со служебными поездками, в соответствии со статьей 168.1 
ТК РФ как работникам, постоянная работа которых осуществляется 
в пути или имеет разъездной характер.

Если же поездки работников не носят постоянного характера и в 
каждом случае осуществляются по отдельному распоряжению рабо-
тодателя, то данные поездки следует рассматривать как служебные 
командировки.

Кабмин сможет устанавливать требования к 
системе оплаты труда работников учреждений 

с учетом отраслевой специфики
Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 362-ФЗ

Внесены изменения в ряд статей Трудового кодекса. Правительство 
наделено правом утверждать требования к системам оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений, в т. ч. в 
части установления (дифференциации) окладов, ставок заработной 
платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих 
выплат и условий их назначения.

При утверждении Кабмином указанных требований определяются 
также сфера деятельности учреждений, на которые распространяются 
требования, и срок, в течение которого учреждения должны привести 
условия оплаты труда в соответствие с требованиями.

Кроме того, по решению Президента РФ одно и то же лицо сможет 
замещать должность руководителя одной и той же государственной 
или муниципальной научной организации или вуза более трех сроков. 
Также в отдельных случаях, предусмотренных главой государства, 
срок пребывания в указанной должности по достижении предельного 
возраста разрешат продлевать.

Закон вступает в силу 20 ноября 2020 года.

Платить за работу в выходные премию в  
двойном размере не требуется

Определение Первого КСОЮ от 21 июля 2020 г. по делу N 
8а-17496/2020[88а-19034/2020]

Статья 153 ТК РФ устанавливает гарантию по оплате работы в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни не менее чем в двойном 
размере. Долгое время на практике существовал подход, согласно 
которому, оплату за работу в выходные и праздничные дни необходи-
мо производить исключительно исходя из оклада работника без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат. Однако Конституцион-
ный Суд РФ признал его неправомерным. Согласно постановлению 
от 28.06.2018 N 26-П компенсационные и стимулирующие выплаты 
должны по смыслу ст. 135 ТК РФ учитываться работодателем при опре-
делении заработной платы работника и начисляться за все периоды 
работы, включая и выходные, и нерабочие праздничные дни. Статья 
153 ТК РФ сама по себе не предполагает, что работа в выходной или 
нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система 
оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает компен-
сационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя 
лишь из одной составляющей заработной платы - оклада (должност-
ного оклада), а указанные работники при расчете размера оплаты за 
выполненную ими работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут быть произвольно лишены права на получение соответ-
ствующих дополнительных выплат. Соответственно, при привлечении 
таких работников к работе в выходной или нерабочий праздничный 
день в оплату их труда за указанную работу наряду с тарифной ча-
стью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы), должны входить все компенсационные и 

КС РФ напомнил о содержании понятия  
«руководитель организации»

Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2020 г. 
N 2081-О

В Конституционный Суд РФ поступила очередная жалоба на некон-
ституционность части первой статьи 273 ТК РФ, определяющей, что 
руководитель организации - это физическое лицо, которое осущест-
вляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции 
ее единоличного исполнительного органа. По мнению заявителя, 
данная норма по смыслу, придаваемому ей сложившейся практи-
кой, включают в понятие «руководитель организации» заместителя 
руководителя организации и позволяет распространять на него до-
полнительные основания для прекращения трудового договора. Так, 
сам заявитель был уволен конкурсным управляющим с должности 
заместителя председателя правления банка по п. 1 части первой 
статьи 278 ТК РФ - в связи с отстранением от должности руководи-
теля организации-должника в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), что было признано правомерным 
судом общей юрисдикции.

Но КС РФ в самой норме изъянов не усмотрел. Содержащаяся в 
ней дефиниция вносит в ТК РФ одно из применяемых в нем понятий, 
действует во взаимосвязи с другими его положениями, положениями 
иных правовых актов и по своему буквальному смыслу не предпо-
лагает в рамках трудовых отношений отнесения к руководителям 
организаций лиц, на которых не возложено в установленном порядке 
выполнение функций единоличного исполнительного органа. Данное 
нормативное положение не препятствует правильной идентификации 
лица в качестве руководителя организации по предусмотренным 
этим положением объективным признакам согласно фактическим 
обстоятельствам конкретного дела и как таковое конституционные 
права заявителя не нарушает.

Вопрос же оценки правильности применения приведенной нормы 
судами общей юрисдикции в полномочия Конституционного Суда 
не входит.

КС РФ уже высказывал аналогичную точку зрения в определении 
от 18.06.2020 N 1341-О, а Пленум ВС РФ - в п. 2 постановления от 
02.06.2015 N 21. Однако, как видно, суды общей юрисдикции продол-
жают толковать положения ст. 273 ТК РФ расширительно, несмотря 
на позицию высших судов.

Минтруд объяснил, когда однодневные  
поездки по России не следует считать  

командировками
Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 2 сентя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-14185

В соответствии со статьей 57 ТК РФ к числу условий, обязательных 
для включения в трудовой договор, относятся в том числе условия, 
определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы). Как отмечают в Мин-
труде России, трудовое законодательство не раскрывает содержания 
таких работ. В связи с этим в ведомстве сочли возможным восполь-
зоваться нормами еще советского Положения о выплате надбавок, 
связанных с подвижным и разъездным характером работ в строи-
тельстве (которое сам же Минтруд признал в 2016 году утратившим 
силу на территории РФ, сочтя содержащееся в нем регулирование 
избыточным).

Так, согласно данному нормативному акту разъездной характер 
работ устанавливается работникам, выполняющим работы на объ-
ектах, расположенных на значительном расстоянии от места раз-
мещения организации, в связи с поездками в нерабочее время от 
места нахождения организации (сборного пункта) до места работы 
на объекте и обратно.

По мнению чиновников, под определение «разъездной характер 
работ» подпадает трудовая функция работника, при которой он по-
стоянно выполняет должностные обязанности за пределами своей 
организации. При этом работник может ежедневно после работы 
возвращаться домой. Так трудятся, например, курьеры, наладчики, 
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тери ребенка, предоставившей оригинал справки о рождении. Од-
нако впоследствии справка была утеряна. И когда спустя несколько 
месяцев в ходе проверки ревизоры ФСС обнаружили отсутствие 
оригинала документа, организация в подтверждение страхового 
случая предоставила копию утерянной справки. Но проверяющие 
не приняли такое доказательство: отсутствие подлинника справки о 
рождении ребенка - явное нарушение порядка выплаты пособия, а 
значит, ранее возмещенные Фондом расходы работодателя по его 
выплате должны быть возмещены в бюджет ФСС.

Организация перечислила спорную сумму, но, считая претензии ре-
визоров безосновательными, обратилась в суд с намерением вернуть 
свои деньги. И судьи трех инстанций согласились с работодателем.

Принимая решение в пользу организации, суд подчеркнул: едино-
временное пособие при рождении ребенка - один из видов страхово-
го обеспечения, и основанием для назначения и выплаты страхового 
обеспечения является наступление документально подтвержденного 
страхового случая. Организация выплатила пособие на основании 
оригинала справки о рождении ребенка, о чем было заявлено суду. 
Факт наступления страхового случая - рождение ребенка - ФСС не 
оспаривает. Наличие оснований для назначения и перечисления 
пособия работнику, а также отсутствие нарушений целевого характера 
расходов подтверждают обоснованность данной выплаты. Учитывая 
все это, суд удовлетворил требования организации, и ФСС пришлось 
вернуть ей спорную сумму.

Когда работающим за компьютером не  
обязательно проходить медосмотры?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 июля 
2020 г. N 15-2/ООГ-1953

Минтруд России напомнил о внесенных в этом году изменениях 
в Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования). Если старая 
редакция п. 3.2.2.4 Перечня относила к вредным факторам в том 
числе работу с персональным компьютером в сумме не менее 50% 
рабочего времени, то в новой редакции вредным фактором считается 
электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 
2 кГц - 400 кГц) (при превышении предельно допустимого уровня).

В Минтруде, однако, предлагают довольно интересную трактовку 
данного пункта. Так, по мнению чиновников, в случае если работники 
работают с персональными компьютерами, имеющими диапазон 
частот электромагнитных полей широкополосного спектра частот 
ниже уровня, указанного в подпункте 3.2.2.4 Перечня, то они не 
подлежат прохождению предварительных и (или) периодических 
медицинских осмотров.

Отметим, однако, что в п. 3.2.2.4 Перечня приводятся не предельно 
допустимые значения, а лишь диапазоны частот электромагнитного 
поля, в которых и установлены предельно допустимые уровни иных 
параметров. Так, нормируемыми параметрами электромагнитных 
полей на рабочих местах пользователей ПК согласно таблице 7.6 
СанПиН 2.2.4.3359-16 являются:

- напряженность электрического поля;
- напряженность магнитного поля;
- плотность потока энергии;
- напряженность электростатического поля.
Величина ПДУ по этим характеристикам варьируется в зависимости 

от частоты электромагнитного поля, но сама частота поля нормиру-
емым показателем не является. Более того, если бы разъяснения 
Минтруда были корректными, то пришлось бы заключить, что все 
работники, трудящиеся за персональными компьютерами, должны 
были бы проходить медосмотры, потому что найти компьютеры, 
«имеющие диапазон частот электромагнитных полей широкопо-
лосного спектра частот ниже уровня, указанного в подпункте 3.2.2.4 
Перечня», физически нереально.

Напомним также, что на рабочих местах, на которых работники 
исключительно заняты на персональных компьютерах, неионизи-
рующее излучение в принципе не идентифицируется как вредный 

стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них 
системой оплаты труда.

Некоторые специалисты истолковали данное постановление таким 
образом, что за работу в выходные и праздничные дни необходимо 
в двойном размере выплачивать не только тарифную ставку, но и 
стимулирующие и компенсационные выплаты (см., например, ответы 
специалистов Роструда).

Однако, по нашему мнению, данный вывод из Постановления N 
26-П не следует. Конституционный Суд РФ нигде в нем не упоминает 
о необходимости исчисления компенсационных и стимулирующих 
выплат за работу в выходные дни именно в двойном размере. Более 
того, грамматическое толкование формулировки, использованной 
судом в резолютивной части постановления, позволяет заключить, 
что оплата труда за работу в выходные и праздничные дни состоит из:

- тарифной части заработной платы, исчисленной в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы);

- компенсационных и стимулирующих выплат.
То есть указание на удвоение размера оплаты относится только 

к тарифной части заработной платы, но не к компенсационным и 
стимулирующим выплатам.

Справедливость этой позиции подтверждает недавнее определение 
Первого КСОЮ. Суд рассматривал дело, в рамках которого работода-
тель требовал признать незаконным предписание инспектора ГИТ. 
Суть разногласий между организацией и проверяющими заключалась 
в следующем: работодатель оплатил работнику работу в выходные 
дни в размере двойной части оклада, а расчет стимулирующей вы-
платы за месяц произвел с учетом часов, переработанных работником 
из-за привлечения к работе в выходные дни. В результате фактически 
за работу в выходные дни работнику была выплачена стимулирующая 
выплата в одинарном размере.

Работодатель полагал, что тем самым он учел разъяснения Консти-
туционного Суда. Инспектор же, в свою очередь, настаивал на том, 
что стимулирующая выплата за работу в выходные дни должна была 
выплачиваться работнику в двойном размере.

Суд встал в споре на сторону работодателя. По мнению судей, 
из содержания Постановления КС РФ N 26-П следует, что компен-
сационные и стимулирующие выплаты производятся работникам, 
получающим оклад (должностной оклад), как за работу в пределах 
месячной нормы рабочего времени, так и за работу в выходной день 
или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего 
времени. При этом выплата тарифной части заработной платы, ис-
численной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), не 
освобождает работодателя от обязанности произвести компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. В рассматриваемом случае 
работодатель эту обязанность исполнил.

Доводы инспектора о том, что работа в выходной день или нера-
бочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени 
должна оплачиваться в двойном размере по схеме (оклад + компен-
сационная и стимулирующая выплата) х 2, суд признал основанными 
на неверном толковании закона. Ни в части первой статьи 153 ТК РФ, 
ни в Постановлении КС РФ N 26-П не содержится указания на обязан-
ность работодателя производить в двойном размере компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), за работу в выходной день или нерабочий 
праздничный день.

Суд ответил, можно ли выплату пособия обо-
сновать копией справки о рождении ребенка

Постановление АС Центрального округа от 02.10.2020 N Ф10-
3372/20

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка пред-
усмотрена законом. Одним из документов, необходимых для назначе-
ния и выплаты такого пособия, является справка о рождении ребенка.

Согласно материалам дела, рассмотренного окружным судом, 
работодатель выплатил единовременное пособие сотруднице - ма-
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Республики от 22.07.2019 N 33-3229/2019, от 08.08.2011 N 33-2789/11, 
Алтайского краевого суда от 26.03.2014 N 33-2530-14, ВС Республики 
Башкортостан от 28.11.2013 N 33-14505/13, Пензенского облсуда от 
17.07.2012 N 33-1679).

Более того, даже одинаковый перечень обязанностей еще не га-
рантирует, что суд признает введение «вилки» окладов незаконным. 
Судьи могут усмотреть основания для дифференциации размеров 
оклада по одной и той же должности, например, в различном уровне 
квалификации работников, поручении работникам разного объема 
работ или достижении ими разных результатов (см. определения 
Московского горсуда от 16.01.2019 N 4г-0219/2019, ВС Республики 
Башкортостан от 15.02.2018 N 33-2993/2018, Санкт-Петербургского 
горсуда от 17.01.2017 N 33-1510/2017, Свердловского облсуда от 
29.07.2015 N 33-11004/2015).

Малый бизнес освободят от плановых трудовых 
проверок в 2021 году

Проект Постановления Правительства РФ «Об особенностях фор-
мирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год..»

На федеральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов опубликован проект постановления Кабмина о формировании 
«проверочных» планов надзорных органов на следующий год. Необ-
ходимость отдельного документа для 2021 года обусловлена сразу 
несколькими факторами - и неисчезнувшей угрозой эпидемии COVID, 
и поручением Президента РФ избавить от планового контроля мел-
кий бизнес, и - самое главное - реформой контрольно-надзорной 
деятельности (летом 2021 года начнет действовать новый закон о 
госконтроле с совершенно новыми целями, принципами управления 
и перечнем контрольных мероприятий).

В связи с этим проект предполагает, что:
- в 2021 году проверки (и плановые, и внеплановые) могут прово-

диться как в «обычном» формате, так и дистанционно;
- субъекты, включенные в Реестр МСП, не подлежат плановому кон-

тролю в 2021 году. Исключения частично воспроизводят «текущие», то 
есть предусмотренные действующим мораторием, например, разре-
шены плановые проверки работодателей, ранее наказанных по КоАП 
РФ дисквалификацией либо приостановлением деятельности, либо 
за грубые нарушения, если наказание воспоследовало за проверкой 
ГИТ, которая проводилась три года назад или позднее. Применение 
РОП не будет иметь значения - тем более что с 01.07.2021 он станет 
обязательным для каждого вида надзора;

- проверки, которые начнутся после 30 июня, не могут длиться 
более 10 рабочих дней, и вообще они должны проводиться уже по 
правилам нового Закона о госконтроле,

- выездные плановые проверки, назначенные на конец июля и 
позднее, можно будет - по желанию ГИТ - заменять инспекционным 
визитом.

ФСС: «чернобыльцам» не всегда нужна карта 
«Мир» для получения пособия по временной 

нетрудоспособности
Письмо ФСС РФ от 26 октября 2020 г. N 02-08-01/15-07-12041л

В силу ст. 30.5 Закона о национальной платежной системе и по-
становления Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466 установленные 
законом выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
безналичным способом могут выплачиваться только путем перевода 
на банковский счет работника, операции по которому осуществляются 
с использованием карт «Мир» либо без использования каких-либо 
платежных карт.

Однако из этого правила есть и исключение. Как указывает ФСС 
России, согласно ч. 5.4 ст. 30.5 Закона о национальной платежной 
системе выплаты, которые определены нормативными правовыми 
актами РФ как единовременные либо выплаты, которые осущест-
вляются не чаще, чем один раз в 2 года, не подлежат обязательному 

фактор. Иными словами, работа никогда не будет признана вредной 
из-за того, что работник трудится за компьютером. Это позволяет 
заключить, что авторы методики проведения спецоценки не считают 
персональные компьютеры источниками вредных факторов, уровень 
воздействия которых превышает ПДУ.

Аптечка первой помощи на предприятии -  
требования обновят

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении требований к комплектации медицинскими изделиями 
аптечки для оказания первой помощи работникам»

Минздрав планирует утвердить требования к комплектации аптечки 
для оказания первой помощи работникам (обязательно должна быть 
у каждого работодателя в силу требований ст. 223 ТК РФ).

Первая помощь не является медицинской и оказывается до приезда 
медицинского работника при обмороках, кровотечениях, обморо-
жениях, ожогах, травмах и отравлениях, поэтому в аптечке, согласно 
проекту, не будет никаких лекарств (даже зеленки), а только безобид-
ные медизделия - смотровые перчатки, медицинские маски, бинты, 
жгуты, лейкопластырь, стерильные салфетки, покрывало, устройство 
для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот».

Напомним, что оказывать первую помощь могут только те лица, 
которые имеют специальную подготовку и могут провести специаль-
ные мероприятия по оказанию первой помощи.

Кроме того, проект разрешает пользоваться и «старыми» аптечками 
первой помощи - до истечения их срока годности. Однако к 2025 году 
аптечку нужно будет заменить на новую.

Работникам по одной должности можно  
устанавливать разные тарифные ставки, если у 

них отличаются обязанности
Определение Седьмого КСОЮ от 11 августа 2020 г. по делу N 8Г-
10611/2020

Работник обратился в суд, желая взыскать с работодателя недо-
плаченную заработную плату. По мнению работника, задолженность 
возникла в связи с тем, что ему платили меньше, чем его коллегам. 
Истец трудился водителем бензовоза и ему была установлена тариф-
ная ставка 139 руб. 50 коп. в час. Вместе с тем иным работникам по 
аналогичной должности и с такой же квалификацией, работающим на 
другом участке, был установлен более высокий размер оплаты труда. 
Истец полагал, что труд всех работников, работающих в должности 
водителя автомобиля в пределах одного предприятия, должен быть 
оплачен в одинаковом размере независимо от того, на каком участке 
эксплуатации транспорта они работают. Таким образом, работодатель 
нарушил требования действующего законодательства, обязывающее 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.

Однако суды всех трех инстанций отказали работнику в удовлет-
ворении его требований. Проанализировав обязанности работни-
ков, судьи пришли к выводу о том, что труд работников на соседнем 
участке, которым была установлена более высокая оплата, был более 
сложным. Если истец осуществлял доставку нефтепродуктов на АЗС, 
расположенные в небольших населенных пунктах, то водители с 
соседнего участка осуществляли доставку на АЗС Екатеринбурга, 
что труднее с точки зрения транспортной логистики и соблюдения 
ПДД. Кроме того, в составе соседнего участка было гораздо больше 
автоматических и безоператорных АЗС, где водители должны были 
самостоятельно осуществлять слив топлива, забирать и оформлять 
пробы доставленных нефтепродуктов.

С учетом сказанного судьи пришли к выводу о справедливости и 
законности дифференциации размера тарифных ставок водителей.

Отметим, что подход, согласно которому одинаковое наименова-
ние должности при установлении различных по своему содержанию 
должностных обязанностей работников не является безусловным 
основанием для установления одинакового размера заработной 
платы, является превалирующим в судебной практике (см. опреде-
ления Шестого КСОЮ от 07.11.2019 N 88-141/2019, ВС Удмуртской 
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ласти и обеспечивать достижение целей, показателей и результатов 
соответствующих федеральных проектов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9Вовк А.С., Ванзонок Д.А., Красильников Д.С., Кузнецов Д.Д. 

Оценка и управление залогами в период кризиса на фоне панде-
мии. Методическое пособие. - «Издательский дом «Регламент», 
2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Новый порядок оформления больничных и подсчета страхо-

вого стажа (журнал «Практическая бухгалтерия», N 10, октябрь 
2020 г.)

 9Оснований для отказа в приеме налоговых деклараций станет 
больше. Бизнес в недоумении (Т. Нестеренко, журнал «Практи-
ческая бухгалтерия», N 10, октябрь 2020 г.)

 9К вопросу конфиденциальности отчетной информации о ре-
зультатах геологоразведочной деятельности (Н.В. Зылёва, В.А. 
Криворотова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и неком-
мерческих организациях», N 18, сентябрь 2020 г.)

 9Страховые взносы, НДФЛ - изменения, особенности подготовки 
РСВ и 6-НДФЛ в 1С (журнал «БУХ.1С», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Отчет о движении денежных средств в российской и междуна-
родной практике (И.М. Дмитриева, Ю.К. Харакоз, журнал «Ауди-
тор», N 9, сентябрь 2020 г.)

 9Рыночная оценка государственных вложений. Учет имущества 
унитарных предприятий, полученного сверх уставного фонда (А. 
Рабинович, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2020 г.)

 9Ссуда и следствия. Учет имущества в безвозмездном пользова-
нии (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2020 
г.)

 9Анализ бизнес-стратегии компании как метод стратегического 
аудита (на примере сектора информационных технологий) (Н.А. 
Казакова, журнал «Аудитор», N 9, сентябрь 2020 г.)

 9Миф о собственном капитале (М.Л. Пятов, журнал «БУХ.1С», N 
10, октябрь 2020 г.)

 9Новые правила ведения ПФХД (Я.Ю. Королева, журнал «Руко-
водитель бюджетной организации», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Порядок обжалования итогов налоговой проверки (Е. Тарасова, 
журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Уточнены правила взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (А.Б. Сухов, журнал «Бухгалтер Крыма», 
N 10, октябрь 2020 г.)

 9Субсидии на иные цели с 2021 года выдаются по единым пра-
вилам (Г. Зайцева, журнал «Учреждения образования: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Бухгалтерский учет в условиях COVID-19 (М.Д. Самойлова, жур-
нал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, сентябрь-октябрь 2020 г.)

 9Амортизация основных средств (О. Фурагина, журнал «Сило-
вые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 10, октябрь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Приказ 302н. Медосмотры по-новому (К. Кириллов, журнал 
«Культура безопасности труда», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Реформа контрольно-надзорной деятельности (А. Крылов, жур-
нал «Культура безопасности труда», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Опасные производства: инструктаж и обучение персонала, со-
временные методы контроля, цифровизация - споры в судах и их 

зачислению с использованием карт «Мир». Соответственно, если по 
данному страховому случаю выплата пособия по временной нетру-
доспособности осуществляется впервые за 2 года, то использование 
карты «Мир» не обязательно.

Из этого разъяснения можно сделать вывод о том, что выплаты 
по каждому страховому случаю рассматриваются отдельно. То есть, 
если работник получает пособие по временной нетрудоспособно-
сти, пускай и в течение менее двух лет с момента последней такой 
выплаты, но по другому страховому случаю, то такое пособие также 
может быть выплачено не на карту «Мир».

Правда, не совсем ясно, откуда вообще специалисты Фонда взяли 
указанный двухлетний срок. В части 5.4 статьи 30.5 Закона о нацио-
нальной платежной, на которую они ссылаются, говорится о едино-
временных выплатах и выплатах, осуществляемых с периодичностью 
реже одного раза в год.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Изменены сроки внесения проекта бюджета 
Волгоградской области на 2021 год.

Закон Волгоградской области от 30 октября 2020 г. N 89-ОД «О 
приостановлении действия абзаца первого части 1 статьи 13 За-
кона Волгоградской области от 11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюд-
жетном процессе в Волгоградской области»

До конца этого года приостановлено действие положения регио-
нального закона о бюджетном процессе, предусматривающее вне-
сение в Волгоградскую областную Думу проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год не позднее 1 ноября.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 
2020 г.

Бюджет Волгоградской области за 2019 год 
исполнен с профицитом.

Закон Волгоградской области от 28 октября 2020 г. N 88-ОД «Об 
исполнении областного бюджета за 2019 год»

Доходная часть областного бюджета в 2019 году выросла до 110,4 
млрд руб., что на 10,8 млрд руб. больше, чем было в 2018 году. На-
логовые и неналоговые поступления были обеспечены в размере 
72,8 млрд руб., с ростом к предыдущему году на 2,5 млрд руб. Без-
возмездные поступления увеличились на 8,3 млрд руб. - до 37,6 
млрд руб. Расходы областного бюджета составили 108 млрд руб. 
Бюджет по итогам 2019 года исполнен с профицитом в объеме 2,4 
млрд руб. При этом Волгоградская область выполнила все взятые на 
себя социальные и финансовые обязательства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Волгоградская областная Дума утвердила 
изменения в региональный закон о бюджетном 

процессе.
Закон Волгоградской области от 27 октября 2020 г. N 86-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 
2008 г, N 1694-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюджетном процессе в 
Волгоградской области»

Принятыми поправками уточнены наименования ряда показателей 
и характеристик, утверждаемых законом об областном бюджете, а 
также исключено дублирование отдельных положений.

Кроме того, конкретизировано одно из оснований для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения поправок в 
главный финансовый документ региона. Оно касается перераспре-
деления средств областного бюджета в целях обеспечения софи-
нансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета для осуществления региональных проектов. 
Уточняется, что данные проекты должны выполняться в соответствии 
с соглашениями об их реализации на территории Волгоградской об-

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

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

•  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
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  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

анализ (З. Гибадуллина, журнал «Трудовое право», N 10, октябрь 
2020 г.)

 9Дисциплинарные и материальные взыскания за нарушение 
«масочного» режима (Т. Бойкова, журнал «Трудовое право», N 
10, октябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  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 взаимоотноше-
ния 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: об-
зор и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина 
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


