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Организации не могут подавать заявления  
на льготы по транспортному и земельному 

налогам через ЛКН
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 марта 2021 г. N 
БС-4-21/4293@

Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны подавать 
декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с этим 
ФНС России приказом от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ утвердила 
форму заявления о предоставлении льгот по указанным налогам. 
Заявления подаются в налоговый орган в целях предоставления 
льгот за 2020 год и более поздние налоговые периоды. По результа-
там рассмотрения заявления о льготе налоговый орган направляет 
налогоплательщику уведомление о предоставлении льготы либо 
сообщение об отказе.

Разъяснено, что направление заявления через личный кабинет 
налогоплательщика НК РФ не предусмотрено.

Таким образом, положения пп. 2 п. 15 приложения N 2 к Приказу 
N ММВ-7-21/377@, относящиеся к представлению заявления через 
ЛКН, могут применяться после внесения в НК РФ нормы о возмож-
ности представления заявления таким способом.

Минюст перенес срок подачи отчетности НКО  
за 2020 год на 15 июля

Приказ Министерства юстиции РФ от 31 марта 2021 г. N 50 (зарег. 
в Минюсте 06.04.2021)

Минюст перенес на 15 июля 2021 года предельный срок пред-
ставления форм отчетности N ОН0001, N ОН0002 и N ОН0003, пред-
усматривающих информацию об объеме денежных средств и иного 
имущества, получаемых от иностранных источников, о целях расхо-
дования этих денежных средств и использования иного имущества 
и об их фактическом расходовании или использовании, за 2020 год.

Обычно они представляются не позднее 15 апреля года, следу-
ющего за отчетным. Правда, в 2020 году срок тоже был перенесен 
- из-за пандемии.

Решение объясняется тем, что в конце прошлого года вступил в 
силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 481-ФЗ, предусматриваю-
щий, в том числе, расширение понятия «иностранные источники» и 
в настоящее время Минюстом ведется работа по приведению форм 
отчетности НКО в соответствие с названным законом.

Единый налоговый платеж распространят на 
организации и ИП

Информация Минфина России от 1 апреля 2021 года
Юридические лица и индивидуальные предприниматели смо-

гут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы 
единым налоговым платежом. Соответствующие поправки в НК РФ, 
которые подготовил Минфин России, уже внесены в Госдуму.

Для граждан такая возможность по уплате имущественного, транс-
портного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, 
а НДФЛ - с 1 января 2020 года.

Механизм «единого налогового платежа» (ЕНП) позволяет упла-
чивать обязательные платежи одним платёжным поручением без 
уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюд-
жету бюджетной системы РФ. При этом налоговый орган - на основе 

имеющейся у него информации - самостоятельно производит зачет 
перечисленных средств в счет обязательств плательщика.

В первую очередь сумма ЕНП юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя будет направляться на погашение имеющейся 
у соответствующего плательщика недоимки, возникшей ранее. Если 
недоимки нет, то зачет суммы ЕНП будет производиться в счет пред-
стоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае 
их отсутствия - в счет задолженности по уплате пеней, процентов 
и штрафов.

При этом налоговый орган будет обязан информировать платель-
щика о принятом решении о зачете денежных средств, перечислен-
ных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа, 
в течение пяти дней со дня принятия такого решения.

У плательщика сохранится право уплачивать платежи по действу-
ющему порядку: направлять средства на соответствующие обяза-
тельствам КБК.

В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 
2022 года.

Заполняем 6-НДФЛ при выплате в I квартале 
2021 года дивидендов, превышающих  

5 млн рублей
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 марта 2021 г. N 
БС-4-11/4206@

При определении суммы НДФЛ налоговым агентом в соответствии 
с п. 3 ст. 214 НК РФ в расчет совокупности налоговых баз для целей 
применения ставки 13%(15%), не включаются налоговые базы, ука-
занные в подпунктах 2 - 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.

Вместе с тем, п. 3.1 ст. 214 НК РФ предусмотрено, что налог на 
прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении 
дивидендов, полученных российской организацией, подлежит зачету 
при определении НДФЛ в отношении доходов налогоплательщика 
- резидента РФ от долевого участия в этой российской организации, 
пропорционально доле такого участия.

Приведена формула расчета суммы налога на прибыль организа-
ций, подлежащая зачету (Знп), а также пример заполнения формы 
6-НДФЛ в ситуации, когда физлицу - резиденту РФ 8 февраля 2021 
года произведена выплата дохода в виде дивидендов от долевого 
участия в российской организации (Д1) - 7 млн. рублей. При этом 
общая сумма дивидендов, полученных российской организацией 
(Д2), составила 3 млн. рублей.

Приведенный порядок заполнения 6-НДФЛ применяется до внесе-
ния соответствующих изменений в приказ ФНС России от 15.10.2020 
N ЕД-7- 11/753@.

По каким формам работодатель предоставляет 
в ФСС документы для назначения пособий?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 18 марта 2021 г. 
N 02-08-01/15-05-2461л

С 1 января 2021 года все регионы России перешли на прямые вы-
платы пособий по соцстрахованию территориальными органами 
ФСС. Теперь работодатели лишь предоставляют необходимые для 
этого документы и информацию.

Правительство РФ утвердило особенности назначения и выплаты 
пособий в 2021 году, которые предусматривают передачу работода-
телями в ФСС ряда документов, формы которых должен утвердить 
Фонд. Однако вплоть до сегодняшнего дня соответствующий нор-
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личностью и порядка ведения кассовых операций был предусмотрен 
до конца 2020 года.

Таким образом, с 01.01.2021 налоговыми органами проводятся 
вышеуказанные контрольные мероприятия.

В 2021 году Росфинмониторинг будет контроли-
ровать организации и ИП в обычном режиме

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 
2021 года

Сообщается, что в 2021 году Росфинмониторинг осуществляет 
контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов 
в обычном режиме.

Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше 
не действуют. Установленный Правительством в 2021 году морато-
рий на проверки малого бизнеса на проверки Росфинмониторинга 
не распространяется.

Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь 
будут анализировать с точки зрения соблюдения обязанности на-
правлять сведения о подозрительных операциях.

Длительное непринятие мер по устранению фактов и причин несо-
блюдения обязательных требований будет в приоритетном порядке 
учитываться при планировании проверок и назначении мер адми-
нистративной ответственности.

Также Росфинмониторинг напоминает, что 10 января 2021 года 
вступили в силу поправки к Закону о противодействии отмыванию 
доходов. Бизнесу нужно актуализировать правила внутреннего кон-
троля, а также, при необходимости, систему внутреннего контроля.

ОСС по «травматизму»: возврат капитализиро-
ванных платежей при прекращении дела о 

банкротстве
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 81-ФЗ

Скорректирован Закон об обязательном соцстраховании от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Поправками установлен порядок возврата капитализированных 
платежей или их зачета в счет предстоящих платежей по страховым 
взносам в случаях прекращения производства по делу о банкротстве. 
Это позволит оптимизировать финансовую и административную 
нагрузку на страхователя и на страховщика.

Центробанк ограничил максимальную комис-
сию при оплате товаров и услуг через систему 

быстрых платежей
Информация Банка России от 29 марта 2021 года

ЦБ РФ определил ставки межбанковских вознаграждений и макси-
мальные значения размера платы, взимаемой кредитными органи-
зациями при денежных переводах граждан в пользу организаций, ИП 
и самозанятых в Системе быстрых платежей. Они будут действовать 
с 1 октября 2021 года. 

С указанной даты максимальный размер комиссий не должен 
превышать 1,5 тыс. руб.

Платежи в пользу государства освобождены от комиссии. Для 
оплаты товаров, лекарств, услуг ЖКХ, информационных, телекоммуни-
кационных, почтовых, транспортных, медицинских, образовательных 
услуг комиссия составит 0,4%, для остальных - 0,7%.

Для граждан платежи через СБП остаются бесплатными.

Физлица получат вычет по НДФЛ на  
физкультуру с 2022 года

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 88-ФЗ
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 87-ФЗ

В ст. 219 НК РФ внесена поправка о предоставлении нового со-
циального налогового вычета по НДФЛ на физкультурно-оздорови-
тельные услуги.

мативный акт не принят, подготовлен лишь его проект (см. новость 
от 27.01.2021).

По мнению специалистов ФСС, пока НПА не принят, работодателям 
следует применять именно те формы, которые содержит проект.

Таким образом, использовать формы, утвержденные для реали-
зации пилотного проекта приказами ФСС России от 24.11.2017 N 
578 и N 579, оснований нет (хотя на сайтах некоторых региональных 
отделений ФСС и можно встретить рекомендации о продолжении 
их использования). В частности, в письме ФСС указано на отсутствие 
необходимости получать от работника заявление о выплате пособия, 
форма которого предусмотрена Приказом N 578, поскольку действу-
ющее нормативное регулирование не предусматривает оформления 
такого документа и в проекте его форма отсутствует.

Патентная система: Минфин ответил на вопро-
сы предпринимателей из разных регионов

Письмо Минфина России от 29.12.2020 г. N 03-11-03/4/116148
Минфин России рассмотрел обращение с вопросами предприни-

мателей и уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ о применении патентной системы налогообложения. 
Отметим некоторые ответы:

1) ПСН можно применять при розничной торговле пивом и табач-
ными изделиями.

2) В отношении торговли маркируемыми товарами ПСН не приме-
няется, но ее можно совмещать, например, с УСН.

3) ПСН может применяться, если через объект организации обще-
ственного питания реализуется подакцизная алкогольная продукция 
с объемной долей этилового спирта более 0,5%, как в упаковке и 
расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки.

4) Применение ПСН юридическими лицами НК РФ не предусмо-
трено.

5) Уменьшение суммы налога, уплачиваемого по ПСН в 2021 году, 
на суммы страховых взносов, начисленных за 2020 год, НК РФ и Фе-
деральным законом N 373-ФЗ не предусмотрено.

6) При осуществлении грузовых и пассажирских перевозок ИП не 
ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент. По 
своему патенту он может осуществлять перевозки грузов и в другие 
регионы, и за границу РФ. Однако договор на перевозку должен быть 
заключен в субъекте РФ по месту получения патента. В таком случае 
получение патента в других регионах не требуется.

7) Если налогоплательщик в календарном году, в котором им упла-
чены страховые платежи (взносы) и пособия, получил несколько 
патентов и при исчислении налога по одному из них сумма страховых 
платежей (взносов) и пособий превысила сумму этого налога, то он 
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по другому патенту, 
действующему в этом же календарном году, на сумму превышения.

8) При применении УСН индивидуальный предприниматель вправе 
в течение года перейти по отдельному виду деятельности на ПСН, 
оставаясь при этом на УСН (по иным видам деятельности).

Мораторий на налоговые и кассовые проверки 
больше не действует

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 марта 2021 г. N 
ЗГ-3-2/2273@

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 было при-
остановлено до 30.06.2020 включительно вынесение решений о 
проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 
проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с соверше-
нием сделок между взаимозависимыми лицами.

Разъяснено, что на периоды, следующие за 30.06.2020, мораторий 
на вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок 
не продлевался.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
438 и приказом ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@, мораторий 
на проведение проверок соблюдения требований законодательства 
РФ о применении ККТ, в том числе порядка работы с денежной на-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Тема обращения Разъяснение ФНС

1. Об общих условиях опре-
деления периода, за который 
проводится перерасчёт налогов

письмо ФНС России от
15.01.2021 N БС-4-21/229@

2. Об определении периода, 
за который проводится пере-
расчет налога в связи с возник-
новением у налогоплательщи-
ка-физического лица права на 
налоговую льготу

письмо ФНС России от
 07.10.2020 N БС-4-21/16390@;
письмо ФНС России от 
11.11.2020 N СД-4-21/18557@;
письмо ФНС России от 
23.11.2020 N БС-4-21/19238@

3. О сроке проведения пере-
расчёта налогов в связи с уве-
домлением о предоставлении 
налоговой льготы

письмо ФНС России от 
20.11.2020 N БС-4-21/19082@

4. Об определении периода, 
за который проводится перерас-
чёт налога, в случае исключения 
сведений об объекте налогоо-
бложения из перечня, состав-
ляемого в соответствии с п. 7 ст. 
378.2 НК РФ

письмо ФНС России от 
30.06.2020 N БС-4-21/10580@

5. Об определении периода, 
за который проводится пере-
расчёт налога, в случае умень-
шения кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в 
связи с внесением изменений 
в нормативный правовой акт 
об утверждении результатов 
государственной кадастровой 
оценки

письмо ФНС России от 
11.03.2021 N СД-4-21/3109@

6. Об определении периода, 
за который проводится перерас-
чёт налога, в случае установле-
ния кадастровой стоимости в 
размере рыночной стоимости 
объекта недвижимости

письмо ФНС России от 
10.12.2019 N БС-4-21/25361;
письмо ФНС России от 
17.12.2020 N БС-3-21/8342@;
письмо ФНС России от 
15.01.2021 N БС-4-21/229@.

7. Об ограничении перерасче-
та налогов, предусмотренном п. 
2.1 ст. 52 НК РФ, если основания 
для перерасчёта выявлены по 
результатам выездной налого-
вой проверки

письмо ФНС России от 
30.12.2020 N ПА-4-21/21925@

8. О неприменении ограниче-
ния перерасчета налогов, пред-
усмотренного п. 2.1 ст. 52 НК РФ, 
для перерасчетов, проведенных 
до 2019 года

письмо ФНС России от 
12.12.2019 N БС-4-21/25601

9. Об указании срока уплаты 
налогов в налоговом уведомле-
нии с перерасчётом налогов

письмо ФНС России от 
22.09.2020 N БС-4-21/15436

10. О формировании нало-
гового уведомления, если в 
результате перерасчета сумма 
налога к уплате отсутствует

письмо ФНС России от 
22.09.2020 N БС-4-21/15436

Физлицо сможет получить налоговый вычет в сумме, уплаченной 
им за счет собственных средств в налоговом периоде за физкультур-
но-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том числе 
усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 
лет физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в области фи-
зической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 
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) Минспорта России 
на основании данных, представляемых субъектами РФ, и направлять 
в ФНС 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 чека ККТ.

Новый соцвычет можно будет получить у работодателя - так же, 
как вычеты на лечение и образование.

Закон N 88-ФЗ вступит в силу 1 января 2022 года.
Кроме того, в Закон о физической культуре и спорте в РФ Законом 

N 87-ФЗ введены понятия «физкультурно-оздоровительная услуга» 
и «физкультурно-спортивная организация».

Возможно, посредники смогут не указывать 
код товара в чеках ККТ еще два года

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Минфин разработал проект постановления Правительства РФ, 

который продлевает до 20 апреля 2023 года возможность не указы-
вать реквизит «код товара» в чеке ККТ и БСО. Документ размещен 
на портале проектов НПА (ID 01/01/04-21/00114752).

Напомним, год назад Правительством РФ был уточнен утверж-
денный постановлением Правительства N 174 порядок указания 
в кассовом чеке и БСО реквизита «код товара» для маркируемой 
продукции. В частности, установлены случаи, в которых код товара 
в чеке может не указываться. Так, была предусмотрена отсрочка до 
20.04.2021 для курьерских и почтовых служб доставки товаров (см. 
новость от 01.04.2021).

По мнению Минфина, в силу особенностей организации биз-
нес-процессов такие хозяйствующие субъекты не имеют доступа к 
товару и, как следствие, возможности указывать код идентификации 
доставляемого товара в реквизите кассового чека «код товара». С уче-
том необходимости проработки данного вопроса, решение, которое 
позволит реализовать данное требование, до настоящего времени 
не выработано, в связи с чем необходима дополнительная отсрочка 
(до 20 апреля 2023 года).

Также предлагается расширить названный круг лиц с тех, кто дей-
ствует от имени продавца, на тех, кто действует в целом по пору-
чению продавца, уточнить перечень пунктов выдачи и временного 
хранения товара, указав, что в него среди прочего включаются по-
стаматы, а также дополнительно распространить действие пп. «б» 
п. 3 Постановления N 174 на товары, приобретенные по образцам 
или дистанционным способом продажи, и на расчеты в вендинговых 
автоматах, оснащенных автоматическим устройством для расчетов.

Перерасчет имущественных налогов физлиц: 
обзор от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 апреля 2021 г. N 
БС-4-21/4356@

ФНС сформировала обзор разъяснений (рекомендаций), каса-
ющихся перерасчетов имущественных налогов, уплачиваемых на 
основании налоговых уведомлений:

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТ от 12 апреля 2021 г.

По общему правилу иммунопрофилактика в России является добро-
вольной. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-
ФЗ граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.

Тем не менее, отсутствие профилактических прививок влечет отказ 
в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, вы-
полнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями (п. 2 ст. 5 Закона N 157-ФЗ). Перечень таких работ 
утвержден постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825.

Для определения прививок, которые надлежит сделать работни-
кам, занятым на указанных видах работ, применяется националь-
ный календарь профилактических прививок и календарь прививок 
по эпидемическим показаниям. В последний с декабря 2020 года 
включена, в частности, прививка против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Однако в силу п. 2 ст. 10 Закона N 157-ФЗ решения о проведе-
нии профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
принимают главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов 
Российской Федерации. Вплоть до сегодняшнего дня таких решений 
не принималось.

В итоге в настоящий момент отсутствие прививки от коронавирус-
ной инфекции не может повлечь за собой правовых последствий ни 
для работников, занятых на работах, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями, ни тем 
более для всех прочих категорий работников.

ФСС обновил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Информация для работодателей (формы 

отчетности, бланки)» размещен обновленный перечень недействи-
тельных бланков листков нетрудоспособности. В общем списке теперь 
бланки больничных, утраченных медицинскими организациями с 1 
июля 2011 года по 28 февраля 2021 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.

ПФР подготовил новую форму СЗВ-М
Проект Приказа ПФР «Об утверждении формы «Сведения о за-
страхованных лицах (СЗВ-М)...»

Проект подготовлен в целях приведения в соответствие перечня 
застрахованных лиц, в отношении которых представляется форма 
«Сведения о застрахованных лицах», с определением «застрахован-
ные лица», установленным ст. 7 Закона об обязательном пенсионном 
страховании.

Будет утверждена новая форма СЗВ-М, по которой страхователь 
ежемесячно представляет в ПФР сведения о каждом работающем 
у него застрахованном лице в соответствии с п. 2.2 ст. 11 Закона об 
индивидуальном (персонифицированном) учете.

Ранее действовавшее постановление Правления ПФР от 01.02.2016 
N 83п, которым была утверждена форма СЗВ-М, утратит силу.

Работники старше 65 лет смогут продлить 
электронные больничные до 1 мая

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. N 494
До 1 мая 2021 года продлен срок действия Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности в случае карантина застра-
хованным лицам в возрасте 65 лет и старше (см. о них подробнее).

Напомним, что особый порядок выдачи карантинных больничных 
лицам старше 65 лет должен был быть упразднен с 01.04.2021. При 
этом работодателям рекомендовали, исходя из складывающейся 

ФНС установила временный порядок совмест-
ной сверки расчетов

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 марта 2021 г. N АБ-
4-19/2990

В целях актуализации и оптимизации процедуры проведения со-
вместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам ФНС направила для применения в работе 
Временный порядок ее проведения.

В обязательном порядке сверка проводится по инициативе нало-
гоплательщика при подаче заявления о предоставлении акта сверки 
расчетов, а также в иных случаях, установленных налоговым зако-
нодательством.

Прежний Временный порядок утратил силу с 09.03.2021.

Ввозить и продавать парфюмерию и фототова-
ры без маркировки можно до сентября

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. N 497
Правительство РФ постановило, что ввозить в Россию и реализовы-

вать в нашей стране комплекты и наборы фототоваров, парфюмерной 
продукции без маркировки и внесения сведений о таких комплектах 
и наборах в ГИС мониторинга за оборотом продукции можно до 1 
сентября 2021 года. Первоначально эта возможность была установ-
лена до 1 апреля 2021 года.

Напомним, что с 1 октября 2020 года в России введена обязательная 
маркировка духов и туалетной воды, а также фотокамер (кроме ки-
нокамер), фотовспышек и ламп-вспышек (см. новость от 28.09.2020).

Постановление вступило в силу 1 апреля 2021 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Работников, находящихся в отпуске с последую-
щим увольнением, нужно включать в график 

отпусков
Письмо Роструда от 9 марта 2021 г. N ПГ/03709-6-1

Роструд ответил на вопрос о необходимости включения в график 
отпусков работников, которые на момент его составления находятся 
в отпуске с последующим увольнением. Чиновники указали, что в 
график отпусков следует вносить всех работников, состоящих с ор-
ганизацией в трудовых отношениях на день утверждения графика, 
в том числе работников, с которыми в течение рабочего года будут 
расторгнуты трудовые договоры.

МВД уточнило порядок получения разрешений 
для трудовой деятельности иностранцев

Приказ МВД России от 2 марта 2021 г. N 99
МВД скорректировало регламент по выдаче разрешений на привле-

чение и использование иностранных работников, а также разрешений 
на работу иностранцам и лицам без гражданства.

Уточнено, что копии документов, удостоверяющих личность ино-
странных граждан и признаваемых в России в этом качестве, представ-
ляемые работодателем для выдачи или продления срока действия 
разрешения на работу высококвалифицированному специалисту, 
а также иностранцу, направляемому для трудовой деятельности в 
иностранной коммерческой организации на территории России, не 
требуют нотариального заверения. Копии иных документов, не заве-
ренные нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

Поправки вступают в силу 10 апреля 2021 года.

Работники не обязаны проходить вакцинацию 
от коронавируса

Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314
Письма Роспотребнадзора от 02.03.2021 N 09-3748-2021-40 и от 
01.03.2021 N 02/3835-2021-32

Сразу три вышедших за последнее время письма органов власти 
посвящены вопросам обязательности вакцинации для работников. 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Основанием для возврата платежей и (или) их зачета является 
заявление страхователя, поданное в письменной форме или в форме 
электронного документа, и заверенная копия вступившего в закон-
ную силу судебного акта о прекращении производства по делу о 
банкротстве.

Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их 
зачет в счет предстоящих платежей осуществляется лишь при условии 
уплаты страхователем взносов в полном объеме на дату поступления 
в территориальный орган страховщика соответствующего заявления. 

Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их 
зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам произво-
дятся территориальным органом страховщика за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по страхованию, понесенных территориаль-
ным органом страховщика за период с даты принятия арбитражным 
судом решения о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства до даты прекращения производства по 
делу о банкротстве. Заявление о возврате перечисленных капита-
лизированных платежей и (или) об их зачете в счет предстоящих 
платежей по страховым взносам может быть подано страхователем 
в течение трех лет со дня вступления в законную силу судебного акта 
о прекращении производства по делу о банкротстве.

Решение о возврате (об отказе в возврате) перечисленных капита-
лизированных платежей и (или) об их зачете (отказе в зачете) в счет 
предстоящих платежей по страховым взносам принимается терри-
ториальным органом страховщика в течение десяти рабочих дней 
со дня получения от страхователя документов. О принятом решении 
страхователю сообщается в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения. Сумма перечисленных капитализированных платежей 
подлежит возврату и (или) зачету в счет предстоящих платежей по 
страховым взносам в течение одного месяца со дня принятия тер-
риториальным органом страховщика соответствующего решения.

По мнению авторов проекта, предусмотренная законом возмож-
ность зачета капитализированных платежей в счет предстоящих 
платежей по страховым взносам позволит страхователю использовать 
указанные средства для исполнения обязательств по уплате страхо-
вых взносов за предстоящий период и тем самым оптимизировать 
экономическую и административную нагрузку на страхователя и на 
страховщика.

Закон вступает в силу с 16 апреля 2021 г.

Принят закон о сроке на обращение работника 
в суд за компенсацией морального вреда

Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ
Закон принят в целях реализации постановления Конституционного 

Суда РФ от 14.07.2020 N 35-П. Напомним, КС РФ признал часть первую 
ст. 392 ТК РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой 
она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о 
компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудо-
вых прав, в тех случаях, когда такое требование заявлено в суд после 
вступления в законную силу решения суда, которым нарушенные 
трудовые права восстановлены полностью или частично.

Федеральному законодателю было предписано внести соответству-
ющие изменения в закон. При этом КС РФ счел возможным устано-
вить, что впредь до внесения изменений, требование о компенсации 
морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) 
прав, может быть заявлено одновременно с требованием о вос-
становлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков, 
предусмотренных частью первой ст. 392 ТК РФ, либо в течение 3 
месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, ко-
торым эти права были восстановлены. Как видно из текста закона, 
изменения в ТК РФ внесены в полном соответствии с установленным 
КС РФ правилом.

При пропуске по уважительным причинам установленных сроков 
на обращение в суд за компенсацией морального вреда они могут 
быть восстановлены судом.

Закон вступает в силу 16 апреля 2021 года.

обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритет-
ном порядке осуществлять перевод работников в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционную (удаленную) работу.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, решение о продлении 
срока действия указанных Временных правил принято по итогам 
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории России. 
Оно коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на 
удалёнку и не находятся в отпуске и которые проживают в регионах, 
где по решению руководителей субъектов для этой категории граж-
дан продолжают действовать ограничения (см. http://government.
ru/news/41855/).

О недоимке физлица по налогам сообщат  
на работу

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2021 г. N 
ПА-3-24/2335@

Работодатели должны быть готовы к получению писем из налого-
вой со списками работников-неплательщиков. Проинформировать 
работодателей налоговики должны после истечения срока исполне-
ния физлицом требования об уплате, но не позднее месяца со дня 
истечения этого срока. В «черных» списках будут указаны фамилии 
и инициалы физических лиц, наличие задолженности (без объекта 
налогообложения), а также контактные данные налогового органа 
(см. п. 6 письма ФНС России от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@).

Разъяснено, что согласно п. 1 ст. 102 НК РФ сведения о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах 
ответственности за эти нарушения не относятся к налоговой тайне. 
Получение работодателем от налогового органа таких персональ-
ных данных, как ФИО должника, не относится к неправомерному 
раскрытию его персональных данных.

Информирование работодателя о задолженности налогоплатель-
щика направлено на сокращение и досудебное урегулирование этой 
задолженности. Информация о недоимке доводится до сведения 
работодателя в целях последующего информирования налогопла-
тельщика.

Утверждены новые перечни должностей и 
организаций для прохождения альтернативной 

службы
Приказ Минтруда России от 24 февраля 2021 г. N 85н (зарег. в 
Минюсте 29 марта 2021 г.)

Минтруд России утвердил новый Перечень видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 
альтернативную гражданскую службу, состоящий из 124 наименова-
ний, а также Перечень организаций, где предусматривается прохож-
дение такой службы. Аналогичные перечни, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2018 г. 
N 95н, признаются утратившими силу.

Нормативный акт вступает в силу 9 апреля 2021 г.

Принят закон о возврате (зачете) капитализиро-
ванных платежей по страховым взносам на ОСС
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 81-ФЗ

Внесены поправки в Закон об обязательном соцстраховании от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Поправ-
ками установлен порядок возврата капитализированных платежей и 
(или) их зачета в счет предстоящих платежей по страховым взносам 
на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
в случаях восстановления платежеспособности страхователей и пре-
кращения производства по делу о банкротстве по реабилитирующим 
основаниям, таким как заключение мирового соглашения, отказ всех 
кредиторов от заявленных требований или требования о признании 
должника банкротом, удовлетворение всех требований кредиторов.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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теля с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя. В отношении 
работодателей, которые этого не сделают, соглашение будет считаться 
распространенным со дня официального опубликования предложе-
ния о присоединении (часть девятая ст. 48 ТК РФ) (мы писали об этом 
ранее, см. новость от 16 марта 2021 г.).

Обратите внимание, что в случае отказа работодателя присоеди-
ниться к соглашению руководитель федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, имеет право пригласить представителей этого работодателя 
и представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации, объединяющей работников данного работодателя, для 
проведения консультаций с участием представителей сторон согла-
шения. Представители работодателя, представители работников и 
представители сторон соглашения обязаны принимать участие в 
указанных консультациях (часть десятая ст. 48 ТК РФ).

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлены условия предоставления из бюд-
жета Волгоградской области субсидий на воз-
мещение ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 22 мар-
та 2021 г. N 121-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение ресурсоснабжа-
ющим организациям недополученных доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения предприятиям пивоваренной 
промышленности»

Субсидии предоставляются в целях компенсации выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате 
установления льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения предприятиям пивоваренной промышленности.

Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-
жета на предоставление субсидий является комитет промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волго-
градской области.

Субсидии предоставляются ресурсоснабжающим организациям, 
заключившим с предприятиями пивоваренной промышленности 
договоры (соглашения) об оказании услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения по льготным тарифам в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения, установленным комитетом тарифного 
регулирования Волгоградской области.

Субсидии предоставляются за счет собственных средств област-
ного бюджета.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Регламентирована процедура предоставления 
в 2021 году дотаций бюджетам муниципальных 
районов Волгоградской области на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для решения отдельных 

вопросов местного значения в сфере культуры.
Постановление Администрации Волгоградской области от 22 
марта 2021 г. N 119-п «О предоставлении в 2021 году дотаций 
бюджетам муниципальных районов Волгоградской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере культуры»

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 
выплату дотаций, является комитет финансов Волгоградской области.

Право на получение дотаций имеют муниципальные районы 
Волгоградской области с численностью постоянного населения по 
состоянию на 1 января 2020 г. от 20 тыс. человек (включительно) 

Плановых проверок обращения с персданными 
у малого бизнеса в 2021 году не будет

Письмо Роскомнадзора от 30 марта 2021 г. N 08-18903
Роскомнадзор проинформировал, что в 2021 году проведение 

его территориальными органами плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства в области персональных 
данных не осуществляется. По мнению ведомства, установленный 
Правительством РФ мораторий на плановые проверки в 2021 году 
касается и проверок в сфере обработки персональных данных.

Обратим внимание, что данный мораторий, по мнению Генпро-
куратуры, распространяется лишь на те виды надзора и контроля, 
проверочные мероприятия в рамках которых полностью подчиняются 
нормам Закона N 294-ФЗ (хотя именно с надзором за обработкой 
персданных - это вовсе не так), поэтому перерыва в плановых на-
логовых, «антиотмывочных» и иных проверок, не подчиняющихся 
Закону N 294-ФЗ, ожидать не стоит (см. сообщение Росфинмонито-
ринга от 29 марта 2021 г. и письмо ФНС России от 26 марта 2021 г. 
N ЗГ-3-2/2273@).

Утверждены новые правила признания безна-
дежными и списания финансовых санкций в 

системе персучета
Постановление Правления ПФР от 25 декабря 2020 г. N 914п (за-
рег. в Минюсте 22.03.2021)

Если страхователь не предоставил либо подал неполные и (или) 
недостоверные сведения, необходимые для индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе ОПС, то к нему применяются 
финансовые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого за-
страхованного лица. За несоблюдение страхователем порядка предо-
ставления сведений в форме электронных документов применяются 
санкции в размере 1 000 руб.

ПФР установил новый порядок признания безнадежными ко 
взысканию и списания таких санкций. Это связано с изменением 
общих требований. Уточнены основания и перечень необходимых 
документов. Так, финансовые санкции признаются безнадежными 
и списываются ПФР в случаях:

- организация ликвидирована;
- ИП (или гражданин, не зарегистрированный в качестве ИП) при-

знан банкротом;
- плательщик умер или объявлен умершим;
- судом принято решение, в соответствии с которым ПФР утрачивает 

возможность взыскания задолженности по финансовым санкциям;
- юрлицо, фактически прекратившее деятельность, исключено из 

ЕГРЮЛ;
- окончено исполнительное производство.
Новый порядок применяется с 2 апреля 2021 года. Прежний поря-

док признан утратившим силу.

8 апреля истекает срок для отказа от присоеди-
нения к Отраслевому соглашению по строи-
тельству и промышленности строительных 

материалов
Отраслевое Соглашение по строительству и промышленности 
строительных материалов РФ на 2020 - 2023 годы
Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074

Напомним, в Роструде зарегистрировано Отраслевое соглашение 
по строительству и промышленности строительных материалов на 
2020-2023 гг. Работодателям отрасли, не участвовавшим в заклю-
чении соглашения, в письме Минтруда России от 26 февраля 2021 
г. N 14-4/10/В-2074 предлагалось присоединиться к нему. Письмо 
было опубликовано 10 марта 2021 года. С этого момента у работо-
дателей указанной отрасли (за исключением тех, на которых данное 
соглашение и так распространено в силу частей третьей и четвертой 
ст. 48 ТК РФ) есть 30 календарных дней на то, чтобы представить в 
Минтруд России мотивированный письменный отказ присоединиться 
к соглашению с приложением протокола консультаций работода-

НОВОСТИ РЕГИОНА
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 9Основное средство без документов (Е.Е. Каравайкина, журнал 
«Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Что изменилось в системах оплаты труда в 2021 году? (Д.Ю. 
Панина, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 3, 
март 2021 г.)

 9Особенности применения КОСГУ в части материалов (И. Шу-
това, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Расходы на приобретение приборов учета коммунальных ре-
сурсов (М. Алексеева, журнал «Учреждения физической культу-
ры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 
2021 г.)

 9Нецелевое расходование средств: обзор нарушений (А. Гусев, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных (муниципальных) учреждений», N 3, март 
2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Выплата пособий по временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством в 2021 году (В.В. Данилова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 3, 
март 2021 г.)

 9Особенности увольнения дистанционного работника (Е.В. Да-
выдова, журнал «Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения», N 3, март 2021 г.)

 9Комментарий к письму Федеральной службы по труду и занято-
сти от 24.12.2020 N ПГ/59141-6-1 «Об указании в графике отпусков 
конкретных дат (периодов) и их изменении» (С.А. Чернов, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: акты и комментарии для бухгалтера», N 3, март 2021 г.)

 9Комментарий к письму Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации от 14.01.2021 N 02-08-01/15-03-15268л «Об 
удержании алиментов с пособия по временной нетрудоспособ-
ности в случае его выплаты напрямую из ФСС» (С.В. Тяпухин, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: акты и комментарии для бухгалтера», N 3, март 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  Налог на доходы физических лиц: закрываем 2020 год и начи-
наем 2021 год
•  Индивидуальный персонифицированный учет в 2020 - 2021 г.г.
•  Изменения в налоговом законодательстве 2021 года. На что 
обратить особое внимание
•  Этот непростой 2020 год. Готовимся к отчетной кампании
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года
•  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 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 взаимоотно-
шения с налоговыми органами, практические решения

до 30 тыс. человек (включительно), уровень собственных ресур-
сов бюджетов которых по состоянию на 1 января 2021 г. составляет 
менее 7 тыс. рублей в расчете на одного жителя и по отношению к 
уровню собственных ресурсов по состоянию на 1 января 2020 г. не 
превышает 100 процентов.

Условием предоставления дотации бюджету муниципального 
района является осуществление следующих мер по обеспечению 
сбалансированности местного бюджета:

недопущение возникновения у муниципального района по состоя-
нию на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по заработной 
плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения 
которой являются субвенции, полученные из областного бюджета);

недопущение возникновения у муниципального района по состо-
янию на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по обслужи-
ванию и погашению муниципального долга.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлены условия предоставления из бюд-
жета Волгоградской области субсидий на воз-
мещение ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 22 мар-
та 2021 г. N 121-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение ресурсоснабжа-
ющим организациям недополученных доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения предприятиям пивоваренной 
промышленности»

Субсидии предоставляются в целях компенсации выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате 
установления льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения предприятиям пивоваренной промышленности.

Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-
жета на предоставление субсидий является комитет промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волго-
градской области.

Субсидии предоставляются ресурсоснабжающим организациям, 
заключившим с предприятиями пивоваренной промышленности 
договоры (соглашения) об оказании услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения по льготным тарифам в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения, установленным комитетом тарифного 
регулирования Волгоградской области.

Субсидии предоставляются за счет собственных средств област-
ного бюджета.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Запасы или основные средства? Учет специальных инструмен-

тов, приспособлений, оборудования и одежды в 2021 году (А. 
Рабинович, газета «Финансовая газета», N 10, март 2021 г.)

 9Сложные вопросы учета собственного капитала (Н.А. Мислав-
ская, журнал «Аудитор», N 1, январь 2021 г.)

 9Без налога с чистой совестью. Когда можно законно не платить 
НДС (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 10, март 2021 
г.)

 9Методические аспекты IТ-аудита как инструмента повышения 
эффективности внутреннего контроля (Ж.А. Кеворкова, журнал 
«Аудитор», N 1, январь 2021 г.)

 9Что учесть при подаче справок о доходах за 2020 год? (М.Е. 
Смолева, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 
3, март 2021 г.)

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
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8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Стратегические изменения законодательного регулирования 
корпоративных закупок и обязательная корректировка Положе-
ния о закупках
•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  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?

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Кадровое делопроизводство
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство


