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Утверждена новая форма декларации по УСН
Приказ ФНС России от 25 декабря 2020 г. N ЕД-7-3/958@ (зарег. в 
Минюсте 20.01.2021)

ФНС утвердила новые форму декларации по УСН, ее электронный 
формат и порядок заполнения.

Поправки связаны с введением с 2021 года переходного периода 
для применения УСН при превышении выручки и/или численности 
(см. новость от 05.08.2020).

В декларации по УСН появилось новое поле «Код признака при-
менения налоговой ставки», в котором надо будет указывать коды 
для разных ставок:

«1» - для основной ставки (6%, 15% или пониженных ставок в 
субъекте РФ);

«2» - для повышенной ставки (8% или 20%).
Кроме того, введены строки и коды для отражения льготных ста-

вок, установленных субъектом РФ. В них надо будет указывать код в 
соответствии с Приложением N 5, а также номер, пункт и подпункт 
статьи закона субъекта РФ, которым установлена льготная ставка.

Приказ применяется, начиная с декларирования налога по УСН 
за 2021 год.

ФСС разработал проект форм документов для 
назначения и выплаты пособий в 2021 году

Проект Приказа Фонда социального страхования РФ «Об утверж-
дении форм документов, применяемых для назначения и выпла-
ты в 2021 году...» (подготовлен 19.01.2021)

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 1 
января 2021 года (см. новость от 13.01.2021) ФСС разработал формы, 
которые будут применяться для назначения и выплаты в 2021 году 
пособий по социальному страхованию. В целом Фонд намерен пе-
реутвердить те формы, которые использовались в рамках пилотного 
проекта. К ним добавлены и три новых документа:

- Сведения о застрахованном лице;
- Заявление о перерасчете ранее назначенного пособия;
- Заявление о возмещении произведенных расходов на оплату 

предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Декларация по налогу на имущество:  
что нового?

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 января 2021 г. N 
БС-4-21/241@

ФНС информирует о внесении двух важных изменений в форму 
декларации по налогу на имущество организаций:

1) Декларация дополнена разделом 4, заполняемым российскими 
и иностранными организациями, осуществляющими деятельность 
в РФ через постоянные представительства, учитывающими на ба-
лансе организации в качестве объектов основных средств объекты 
движимого имущества;

2) В приложении N 6 «Коды налоговых льгот» к Порядку наименова-
ния льгот с кодами «2010501» и «2010505» приведены в соответствие 
со ст. 2 Федерального закона от 15.10.2020 N 320-ФЗ.

Регистрация в ФСС по сведениям из ЕГРЮЛ: 
новые формы уведомления страхователей

Приказ ФСС РФ от 19 октября 2020 г. N 640@ (зарег. в Минюсте 
21.01.2021)

Страхователи-юрлица регистрируются в территориальных органах 
ФСС в течение 3 рабочих дней с даты представления налоговым 
органом страховщику сведений из ЕГРЮЛ. В этом случае Фонд уве-
домляет организацию:

- о ее регистрации в качестве страхователя;
- о страховом тарифе на ОСС от травматизма.
ФСС установил формы таких уведомлений.

Декларации по налогу на прибыль за 2020 год 
представляются по уточненной форме

Информация Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2020 
года

В 2021 году применяется уточненная форма декларации по налогу 
на прибыль организаций с учетом изменений. Внесены корректиров-
ки в порядок ее заполнения и формат представления в электронной 
форме. Так, в ней учтены новые льготы по налогу на прибыль для:

- резидентов Арктической зоны РФ;
- организаций, осуществляющих деятельность в области IT, а также 

проектирования и разработки изделий электронной компонентной 
базы и электронной (радиоэлектронной) продукции;

- организаций, производящих на новых производственных мощно-
стях сжиженный природный газ и перерабатывающих углеводородное 
сырье в продукцию нефтехимии.

Кроме того, в декларацию теперь не включаются сведения о выпла-
ченных физическим лицам доходах от операций с ценными бумагами 
и ПФИ, а также от выплат по ценным бумагам российских эмитентов.

В каких случаях обязателен аудит  
бухгалтерской отчетности за 2020 год?

Информация Минфина России от 19 января 2021 года
Минфин составил перечень случаев проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Для ка-
ждой ситуации указано, каким законом установлена обязательность 
аудита, виды аудируемой отчетности, а также лица, которые вправе 
провести аудит.

Также сообщается, что Перечень не является нормативным право-
вым актом, не содержит норм права, носит исключительно инфор-
мационный характер.

Началась декларационная кампания по НДФЛ 
за 2020 год

Информация Федеральной налоговой службы от 4 января 2021 
года

ФНС напомнила о том, что стартовала декларационная кампания 
по НДФЛ.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, граж-
дане должны до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой 
инспекции по месту своего учета или в МФЦ. Заполнить декларацию 
также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц или использовать программу «Декларация».

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2020 году 
налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была 
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навирусной инфекции, страховые взносы на ОПС в фиксированном 
размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 рублей. 
При этом от уплаты страховых взносов на ОПС в размере 1% с суммы 
дохода, превышающего 300 000 рублей за год, ИП не освобождены.

Разъяснено, что лимит взносов для таких ИП на 2020 год рассчи-
тывается в восьмикратном размере нормального (не льготного) 
фиксированного тарифа страховых взносов на ОПС, установленного 
абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ (32 448 руб.), то есть состав-
ляет 259 584 руб.

Изменилось налоговое регулирование КИК
Информация Федеральной налоговой службы от 11 января 2021 
года

ФНС информирует, что Федеральным законом от 09.11.2020 N 
368-ФЗ изменен порядок налогообложения прибыли КИК (см. также 
новость от 11.11.2020):

1) Физлицам предоставлена возможность уплаты налога с фиксиро-
ванной прибыли КИК. Впервые налог по новому правилу может быть 
уплачен физическими лицами уже в 2021 году по итогам 2020 года. 
Подать уведомление об уплате НДФЛ за 2020 год в фиксированном 
размере надо до 1 февраля 2021 года.

2) Изменены сроки представления уведомления о КИК и увеличена 
налоговая ответственность за его непредставление.

3) С 2021 года контролирующие лица, которые не рассчитывают 
налог с фиксированной прибыли КИК, обязаны представлять в нало-
говый орган документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) 
КИК вне зависимости от наличия у них обязанности по уплате налога 
с прибыли КИК.

О льготах по транспортному и земельному 
налогам юрлица могут заявить в любую ИФНС и 

лучше - в 1 квартале
Информация Федеральной налоговой службы от 14 января 2021 
года

С 2021 года для организаций отменено декларирование транс-
портного и земельного налогов (Федеральный закон от 15.04.2019 
N 63-ФЗ). Порядок расчета и уплаты налогов (авансовых платежей) 
организациями при этом не изменился.

ФНС информирует, что для применения льгот по указанным на-
логам за 2020 год юрлицо вправе подать в любой налоговый орган 
заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие до-
кументы.

Главы 28 и 31 НК РФ не устанавливают предельных сроков для 
представления указанного заявления, а также не связывают приме-
нение налоговых льгот с обязательным его представлением в течение 
какого-либо периода. Однако с 2021 года для обеспечения полноты 
уплаты налогов ФНС направляет налогоплательщикам сообщения об 
исчисленных суммах транспортного и земельного налогов.

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у 
налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления 
о налоговой льготе. Если на дату формирования сообщения у нало-
гового органа нет информации о заявленной льготе, в него будут 
включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может 
привести к выявлению недоимки или перерасчету налога. Поэтому 
заявление о налоговой льготе за 2020 год организации целесообразно 
представить в течение I квартала 2021 года.

При сдаче в аренду апартаментов НПД не 
применяется

Письмо Минфина России от 7 декабря 2020 г. N 03-11-11/106478
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона N 422-ФЗ объектом налогообло-

жения НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). При этом не признаются объектом налогообло-
жения НПД доходы от передачи имущественных прав на недвижимое 
имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений).

в собственности меньше минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую 
сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от 
зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны ИП, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 
июля 2021 года.

Также сообщается, что если налоговый агент (работодатель или 
др.) не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый 
орган о невозможности удержать налог, то такой доход придется за-
декларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган направит физлицу налоговое 
уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налого-
плательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время в течение года.

Напоминаем, что для декларирования НДФЛ за 2020 год введена 
новая форма 3-НДФЛ.

Проект Tax Free в России продлен до конца 2021 
года

Постановление Правительства РФ 20 января 2021 г. N 22
С 2018 года в России реализуется пилотный проект по компенсации 

иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС (система Tax 
Free). Проект осуществляется на территориях Республики Мордовия, 
Республики Татарстан, Краснодарского края, Приморского края, Ха-
баровского края, Волгоградской области, Калининградской области, 
Ленинградской области, Московской области, Нижегородской обла-
сти, Новгородской области, Ростовской области, Самарской области, 
Свердловской области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга до конца 2021 
года. Также продлен срок действия:

1) перечня критериев, которым должна удовлетворять организация 
розничной торговли в целях участия в пилотном проекте по компен-
сации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы 
НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС;

2) перечня мест размещения организаций розничной торговли или 
их обособленных подразделений для их участия в системе Tax Free.

Постановление вступило в силу 22 января 2021 года и применяется 
в отношении товаров, приобретенных в организациях розничной 
торговли с 1 января 2021 года.

Поиск сведений в Едином реестре субъектов 
МСП стал удобнее

Информация Федеральной налоговой службы от 18 января 2021 
года

ФНС сообщает, что теперь в сервисе Единого реестра субъектов 
МСП можно узнать обо всех периодах нахождения организаций и 
ИП в нем. Также появилась возможность сформировать эти сведения 
в отношении конкретного лица с усиленной квалифицированной 
электронной подписью ФНС. Ранее через режим поиска в сервисе 
предоставлялся доступ только к информации, содержащейся в рее-
стре на последнюю дату его формирования.

Взносы ИП из пострадавших отраслей за 2020 
год: максимальный лимит рассчитывается по 

полному тарифу
Письмо Минфина России от 19 января 2021 г. N 03-15-05/2387

Статья 430 НК РФ дополнена пунктом 1.1, в соответствии с которым 
для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях российской эконо-
мики, особо пострадавших в условиях распространения новой коро-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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- «Заявление о возмещении произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами».

Как считается продолжительность еженедель-
ного отдыха?

Письмо Минтруда России от 12 августа 2020 г. N 14-2/10/П-7979
Статья 107 ТК РФ выделяет такие самостоятельные виды отдыха, 

как ежедневный (междусменный) отдых и выходные дни (еженедель-
ный непрерывный отдых). В силу ст. 110 ТК РФ продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Правоприменители иногда задаются вопросом о том, может ли 
ежедневный отдых поглощаться еженедельным или работнику после 
окончания рабочего дня перед выходными должен быть сначала 
предоставлен его ежедневный отдых, а уж затем - еженедельный. 
То есть с какого момента должен вестись отсчет 42 часов: с момента 
окончания работы в последний день перед выходными или с момента 
окончания ежедневного отдыха после такой работы.

Свою позицию по этому поводу сформулировали специалисты 
Минтруда России: продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха рассчитывается от времени окончания работы накануне вы-
ходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного 
рабочий день. 

Работников нужно переобучить по новым 
правилам охраны труда

Письмо Минтруда России от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167
В рамках проводимой Правительством РФ «регуляторной гильоти-

ны» Минтруд России только за декабрь 2020 года переутвердил почти 
три десятка правил по охране труда. Теперь же чиновники напомнили 
и о связанных с этим обязанностях работодателей.

Согласно п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций внео-
чередная проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций независимо от срока проведения предыдущей про-
верки проводится при введении новых или внесении изменений и 
дополнений в действующие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом 
осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 
нормативных правовых актов.

В связи с этим специалисты Минтруда России заключили, что вслед-
ствие вступления в силу новых правил по охране труда работодате-
лями должна быть организована внеочередная проверка знаний по 
охране труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, 
которые регулируют трудовую деятельность работников.

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной 
проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии. 
Однако сами члены такой комиссии должны пройти обучение в связи 
с выходом новых правил по охране труда в организациях, осуществля-
ющих функции по проведению обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда.

Чиновники также напомнили о том, что результаты внеочередной 
проверки знаний оформляются протоколом, как и результаты любой 
проверки знаний на основании пункта 3.6 Порядка обучения. При 
этом согласно форме протокола указывается тип проверки знаний 
«внеочередная».

На основании пункта 3.8 Порядка обучения правая сторона удо-
стоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований 
охраны труда» предусмотрена для внесения сведений в случае, если 
работник не прошел проверку знаний при приеме на работу или 
очередном обучении. На практике при неуспешной проверке зна-
ний удостоверение не оформляется. В связи с этим рекомендовано 
сведения о внеочередной проверке знаний вносить в раздел удо-
стоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований 

В соответствии с п. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое является недвижимым имуще-
ством и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства). На основании п. 1 ст. 16 ЖК 
РФ к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры и комната, определения понятий которых 
содержатся в пунктах 2-4 данной статьи Жилищного кодекса.

Таким образом, в отношении доходов, полученных от сдачи в 
аренду (наем) апартаментов, специальный налоговый режим НПД 
не применяется.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

ТК РФ предлагается привести в соответствие с 
Конституцией РФ в части обеспечения ее верхо-

венства на территории России
Проект федерального закона N 1099075-7

22 января 2021 г. в Госдуму на рассмотрение поступил законопро-
ект, которым нормы ТК РФ дополняются положением о недопусти-
мости применения правил международных договоров России в их 
истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие 
может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом.

Внесены очередные изменения в СЗВ-ТД
Постановление Правления ПФР от 27 октября 2020 г. N 769п (зарег. 
в Минюсте 19.01.2021)

ПФР скорректировал форму и порядок заполнения сведений о 
трудовой деятельности.

Во-первых, в СЗВ-ТД появится раздел, в котором будут указывать-
ся сведения о работодателе, в отношении которого страхователь 
является правопреемником. Он будет заполняться правопреемни-
ком снятого с учета работодателя при необходимости представить 
(скорректировать) сведения о трудовой деятельности по зареги-
стрированному лицу, ранее представленные таким работодателем.

Во-вторых, предусмотрено отражение территориальных условий 
работы: в районах Крайнего Севера (код РКС) и в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера (код МКС). Примечательно, что 
указания сведений о работе в иных районах Севера форма по-преж-
нему не предусматривает, хотя стаж работы в указанных районах 
также влияет на предоставление работникам гарантий.

В-третьих, изменен порядок заполнения графы «Код выполняемой 
функции». Если в настоящее время сведения в нее вносятся на основе 
профстандартов, то после вступления в силу изменений для этого 
будет использоваться Общероссийский классификатор занятий. Код 
будет состоять из пяти цифровых знаков в формате «ХХХХ.Х», где:

- первые четыре знака - код наименования группы занятий в ОКЗ;
- пятый знак - контрольное число.
Изменения вступают в силу 1 июля 2021 года.

ФСС разработал проект форм документов для 
назначения и выплаты пособий в 2021 году

Проект Приказа Фонда социального страхования РФ «Об утверж-
дении форм документов, применяемых для назначения и выпла-
ты в 2021 году...» (подготовлен 19.01.2021)

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 
1 января 2021 года (подробнее см. новость от 31.12.2020) ФСС России 
разработал формы документов, которые планируется применять для 
назначения и выплаты в 2021 году пособий по социальному страхо-
ванию. В целом Фонд намерен переутвердить те формы, которые 
применялись в рамках пилотного проекта. Однако добавлены и три 
новые формы:

- «Сведения о застрахованном лице»;
- «Заявление о перерасчете ранее назначенного пособия»;

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Следовательно, отсутствие в реестре юридических лиц сведений о 
ликвидации организации о незаконности увольнения не свидетель-
ствует, поскольку увольнение связано с ликвидацией предприятия 
в целом, а не с конечной стадией процедуры ликвидации (см., на-
пример, определения Восьмого КСОЮ от 07.05.2020 N 8Г-4294/2020, 
Архангельского облсуда от 11.01.2018 N 33-29/2018, Верховного Суда 
Республики Мордовия от 21.08.2018 N 33-1542/2018, Санкт-Петер-
бургского горсуда от 31.07.2018 N 33-14493/2018, Свердловского 
облсуда от 11.08.2017 N 33-13093/2017, Красноярского краевого 
суда от 04.05.2016 N 33-5806/2016). При этом в таких случаях суды 
обращают внимание на то, действительно ли ликвидируемая орга-
низация прекратила свою деятельность. Если такая деятельность на 
момент увольнения продолжается, увольнение в связи с ликвидацией 
обычно признается неправомерным (см., например, определение 
Тамбовского облсуда от 13.07.2020 N 33-1937/2020.0).

Однако в обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской 
Республики попала особенная судебная позиция. В суд обратилась 
бывшая работница, которая полагала свое увольнение незаконным.

Организация, в которой работала сотрудница, была признана су-
дом несостоятельной (банкротом), было открыто конкурсное про-
изводство, однако на момент увольнения и даже на момент спора 
организация еще не была ликвидирована и вела производствен-
но-хозяйственную деятельность в полном объеме, на что и указывала 
уволенная сотрудница.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований 
для увольнения в связи с ликвидацией, в связи с чем постановил 
восстановить работницу на работе.

Однако апелляционный суд с выводами суда первой инстанции не 
согласился. Разделяя позицию других судов о том, что увольнение 
работников на этапе конкурсного производства до внесения записи 
о регистрации ликвидации юридического лица является законным, 
апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав 
уволенной сотрудницы вопреки тому обстоятельству, что деятель-
ность организации фактически не была прекращена. При этом суд 
пояснил, что продолжение деятельности работодателя обусловлено 
не возможностью восстановления его платежеспособности, а иными 
причинами, не связанными с экономическим положением предпри-
ятия и наличием оснований для его ликвидации (социальной значи-
мостью объекта). Поскольку работодателем было подтверждено, что 
им принимаются меры для завершения конкурсного производства, 
продажи имущества должника, у суда не осталось сомнений в том, 
что деятельность предприятия действительно будет прекращена. 

Что учесть при увольнении за появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения?

Определение Третьего КСОЮ от 19 октября 2020 г. по делу N 8Г-
14786/2020[88-14438/2020]

Уволенная в связи с появлением на работе в состоянии алкоголь-
ного опьянения бывшая сотрудница (водитель трамвая) обратилась в 
суд с иском о признании увольнения незаконным и восстановлении на 
работе. В подтверждение состояния опьянения работодателем были 
представлены в суд акт и письменные объяснения работницы, копия 
журнала отстранений водителей от работы по состоянию здоровья, 
отчет здравпункта, журнал регистрации предрейсового медицинско-
го осмотра. В ходе рассмотрения дела работница не отрицала факт 
употребления алкоголя накануне дня появления на работе.

Свидетели подтвердили наличие у работницы легкого запаха ал-
коголя. Однако согласно акту медицинского освидетельствования 
состояние опьянения работницы не было установлено, но клини-
ческие признаки опьянения были выявлены. Первое исследование 
выдыхаемого воздуха выявило 0,18 мг/л этанола, что является по-
ложительным результатом при освидетельствовании на состояние 
опьянения, однако уже через 15 минут при повторном исследовании 
результат являлся отрицательным (0,149 мг/л).

Суд первой инстанции посчитал, что отсутствие состояния опья-
нения на момент повторного исследования выдыхаемого воздуха 
не исключает нахождение работницы в состоянии опьянения на 

охраны труда». При этом имеющиеся удостоверения о прохождении 
работниками обучения по охране труда, обучения безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ (в том числе обучение работам 
на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и 
другие), выданные до вступления в силу новых правил по охране 
труда, признаются действительными до окончания их срока действия 
при наличии отметки о внеочередной проверке знаний.

Упомянута в письме и еще одна обязанность работодателей: на 
основании ст. 212 ТК РФ в связи с вступлением в силу новых правил 
по охране труда должна быть организована работа по актуализации 
комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в 
том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране 
труда работников, информационных материалов, использующихся 
в целях информирования работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых 
правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность 
работников.

Можно ли уволить работников организаци-
и-банкрота до завершения конкурсного  

производства?
Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Республи-
ки по гражданским и административным делам N 3/2020 (утв. 
постановлением Президиума ВС Чувашии от 16 ноября 2020 г.)

В соответствии с п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ работник может 
быть уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением 
деятельности индивидуального предпринимателя. Ответ на вопрос 
о том, на каком этапе процедуры ликвидации работодатель может 
реализовать свое право по увольнению работников, во-первых, за-
висит от того, в каком порядке происходит ликвидация, а во-вторых, 
не всегда носит однозначный характер.

Например, довольно неоднородна практика по увольнению ра-
ботников в случае ликвидации организации в связи с банкротством. 
Широко представлена в судах следующая позиция: согласно ст. 124 
Закона «О несостоятельности (банкротстве)» принятие арбитражным 
судом решения о признании должника банкротом влечет за собой 
открытие конкурсного производства. Признание должника банкро-
том не означает его ликвидацию, а влечет лишь начало процесса 
ликвидации. Пока арбитражным судом не вынесено определение 
о завершении конкурсного производства, ликвидация не являет-
ся неизбежной, решение о ней нельзя считать принятым. Поэтому 
увольнение работников в связи с ликвидацией организации, про-
изведенное до вынесения судом определения о завершении кон-
курсного производства, также является преждевременным, а значит, 
неправомерным. Подобный вывод содержат, например, определения 
Верховного Суда РФ от 11.07.2008 N 10-В08-2, Саратовского облсуда 
от 08.09.2016 N 33-6848/2016, Московского горсуда от 22.12.2015 N 
33-48613/15, Новосибирского облсуда от 23.06.2015 N 33-5417/2015, 
Псковского облсуда от 16.12.2014 N 33-1916/2014, Московского об-
лсуда от 24.09.2014 N 33-19753/2014.

Есть и другой подход. Его сторонники апеллируют к тому, что от 
момента принятия решения о ликвидации юридического лица до 
момента его прекращения осуществляется ряд необходимых меро-
приятий, направленных на ликвидацию организации и ее расчет с 
кредиторами, в том числе предупреждение работников организации 
о предстоящем увольнении, их последующее увольнение и выплата 
им полагающихся при увольнении сумм. Работники относятся к кре-
диторам второй очереди, сведения о завершении расчетов с кото-
рыми вносятся в ликвидационный баланс. Только после завершения 
этих расчетов, составления ликвидационного баланса и выполнения 
остальных предписанных законом мероприятий возможно внесение 
записи о регистрации ликвидации юридического лица. Таким обра-
зом, фактически работодателю невозможно соблюсти процедуры 
увольнения работников после внесения записи о регистрации лик-
видации юридического лица.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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лишилась средств к существованию, тогда как, по мнению судов, 
данные обстоятельства свидетельствуют о возможности применения 
более мягкого вида дисциплинарного взыскания.

При этом, поскольку работница к управлению транспортным сред-
ством допущена не была, она, как указывает суд, не могла причинить 
либо создать угрозу причинения какого-либо вреда.

Суды посчитали неправильным, что при выборе вида дисципли-
нарного взыскания работодателем учитывалась только специфика 
работы истца в должности водителя трамвая, но не учитывались 
никакие иные приведенные выше обстоятельства.

В итоге суды пришли к выводу о необходимости удовлетворения 
требований работницы о признании незаконным ее увольнения и 
восстановлении ее на работе.

Может ли женщина на основании справки о 
беременности требовать перевода на другую 

работу?
Определение Третьего КСОЮ от 12 октября 2020 г. по делу N 8Г-
12941/2020[88-14606/2020]

Согласно части первой ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в 
соответствии с медицинским заключением и по их заявлению сни-
жаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблаго-
приятных производственных факторов. Из содержания приведенной 
нормы следует, что перевод беременной женщины на другую работу 
в целях исключения воздействия неблагоприятных производственных 
факторов осуществляется на основании ее заявления, содержащего 
просьбу о переводе, только при наличии медицинского заключения 
о необходимости такого перевода.

Спор, связанный с применением указанной нормы, недавно рас-
смотрел Третий КСОЮ. Условия труда работницы являлись вредными. 
В связи с беременностью она написала заявление о переводе на 
другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факто-
ров, до отпуска по беременности и родам. К заявлению работница 
приложила справку о наличии беременности.

Работодатель посчитал, что представленная работницей справка 
не является медицинским заключением и в переводе отказал. После 
этого беременная сотрудница перестала выходить на работу. Спустя 
почти три месяца сотрудница предоставила новую справку, в которой 
имелась запись: «освобождается от тяжелого физического труда и от 
вредных условий труда с 23.05.2019 до дородового отпуска». Однако, 
по мнению работодателя, и эта справка не является медицинским 
заключением, необходимым для перевода сотрудницы. Женщина 
продолжала не выходить на работу с вредными условиями труда, 
заработная плата за это время ей не начислялась. Посчитав свои 
права нарушенными, работница обратилась в суд с требованием, 
в частности, о взыскании сумм заработной платы за период, когда 
она не выполняла свои трудовые обязанности по причине непредо-
ставления ей работы в соответствии с медицинским заключением.

Суды трех инстанций, учитывая содержание последней представ-
ленной работницей справки, ее требования удовлетворили, но лишь 
с 23.05.2019, то есть с момента выдачи последней медицинской 
справки о том, что работа во вредных условиях данной работнице 
противопоказана. То обстоятельство, что вышеуказанный документ 
не поименован медицинским заключением, не свидетельствует, по 
мнению судов, о невозможности его применения в качестве тако-
вого, так как требованиям, предъявляемым к медицинскому заклю-
чению в целях реализации положений ст. 254 ТК РФ, он полностью 
соответствует.

Со своей стороны отметим, что в общем случае сама по себе справ-
ка о беременности, представленная работником, действительно не 
должна являться основанием для перевода на другую работу (см., 
например, определение Пермского краевого суда от 13.07.2011 N 
33-7070). Для этого в ней должно быть прямо указано или на не-
обходимость такого перевода, или на необходимость исключения 
воздействия на работницу тех или иных неблагоприятных факторов, 
с которыми связана ее работа. Однако когда речь идет о работе во 

момент прохождения предрейсового осмотра, поэтому основания 
для увольнения по пп. «б» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ у работода-
теля имелись. При этом суд учел, что работа связана с управлением 
источником повышенной опасности, поэтому нахождение в состо-
янии алкогольного опьянения может поставить под угрозу жизнь и 
здоровье иных лиц, следовательно, примененное работодателем 
дисциплинарное взыскание соразмерно совершенному работником 
деянию.

Однако суды вышестоящих инстанций с данными выводами суда 
первой инстанции не согласилась, указав, что приказ об увольнении 
не содержит четкой и понятной формулировки вины работника, в 
тексте приказа отсутствуют данные о конкретном дисциплинарном 
проступке, указание на дату, время и место его совершения, а указа-
ние в приказе всего перечня возможного опьянения (алкогольного, 
наркотического, токсического) лишило суд возможности проверить, 
в чем именно выразился дисциплинарный проступок.

Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности должен 
содержать подробное описание места, времени, обстоятельств совер-
шения работником дисциплинарного проступка, четкую и понятную 
для работника формулировку вины во вменяемом ему работодате-
лем дисциплинарном проступке. В данном случае основанием для 
увольнения в приказе были указаны: «служебная записка, объяснения 
работника».

Однако идентифицировать указанные документы не представи-
лось возможным, поскольку не было ссылки на дату их составления, 
также не было указания на должностное лицо, которое проставило 
резолюцию на служебной записке. Единственная копия служебной 
записки была составлена директором трамвайного парка на имя 
исполняющего обязанности директора предприятия, и содержала 
только констатацию факта нахождения работницы на рабочее месте в 
состоянии алкогольного опьянения, а также просьбу уволить указан-
ную работницу. На служебной записке была проставлена резолюция 
«Уволить» без указания должности и фамилии лица проставившего 
данную резолюцию. Но установить, что именно данная служебная 
записка была положена в основание приказа об увольнении истца, 
по мнению суда, не представилось возможным. Иные документы 
(акт о появлении работника на работе в состоянии опьянения, акт 
об отстранении работника, акт медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, справка медицинского учреждения, прово-
дившего освидетельствование, сведения, содержащиеся в журналах 
отстранения водителей от работы, регистрации предрейсовых ме-
дицинских осмотров), в качестве оснований увольнения в приказе 
об увольнении не были указаны.

Также суд указал на то, что в журнале регистрации предрейсового 
медицинского осмотра водителей, в котором содержатся сведения о 
положительной пробе на наличие алкоголя, не указаны какие-либо 
признаки состояния опьянения (запах алкоголя, нетвердая походка, 
несвязная речь). Кроме того, данный журнал содержит незаверенные 
исправления: первоначально были внесены сведения об отрица-
тельной пробе на наличие алкоголя, а затем поверх - о положитель-
ном. Более того, суд указал на то, что не представляется возможным 
установить, каким именно прибором производилось измерение 
состояния опьянения работницы при проведении предрейсового 
медицинского осмотра. В итоге вышестоящие суды пришли к выводу о 
том, что наличие безусловных оснований для увольнения работницы 
работодателем не подтверждено.

Кроме того, в приказе об увольнении не содержались сведения 
об оценке работодателем тяжести совершенного дисциплинарного 
проступка, а равно сведения о том, на основании чего работодателем 
была избрана наиболее суровая мера дисциплинарного воздействия.

Тот факт, что при повторном исследовании выдыхаемого воздуха 
состояние опьянения уже отсутствовало, по мнению судов вышесто-
ящих инстанций, свидетельствует о «явно незначительной степени 
алкогольного опьянения». Также при выборе меры дисциплинарного 
воздействия работодатель не учел то обстоятельство, что работница 
не оспаривала свое появление на работе в состоянии опьянения. 
Помимо этого, работодатель не учел факт затруднительного мате-
риального положения работницы, которая в результате увольнения 
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числе в ее наименование). Авторы законопроекта отметили, что с 
его принятием у работников появится возможность использовать 
дополнительные выходные дни для решения насущных проблем, 
связанных с обеспечением должного ухода за гражданами с указан-
ной группой инвалидностью и их реабилитацией.

Как считать срок на обращение в суд по спорам 
об увольнении, если работник не получил 
трудовую книжку и не был ознакомлен с  

приказом об увольнении?
Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2020 г. N 5-КГ20-
101

Работница обратилась в суд с иском о признании ее увольнения 
незаконным. Работница ссылалась на то, что в сентябре 2016 года 
получила уведомление о необходимости получить трудовую книжку. 
После получения данного уведомления от работодателя сотрудница 
неоднократно обращалась к работодателю для получения разъясне-
ний об основании и причинах ее увольнения, а также для получе-
ния трудовой книжки и копии приказа об увольнении. Однако даже 
на момент рассмотрения спора она не была проинформирована о 
причине расторжения с ней трудового договора работодателем в 
одностороннем порядке, ею не получены трудовая книжка и копия 
приказа работодателя об увольнении.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что руководителем орга-
низации было принято решение о сокращении штата 23 июня 2016 
года. Уведомление о предстоящем увольнении 26 августа 2016 года 
работодателем было подготовлено, но работница с ним ознакомлена 
не была. Приказом работодателя от 26 августа 2016 действие тру-
дового договора было прекращено, но и с приказом об увольнении 
работницу не ознакомили.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции представитель 
работодателя подал ходатайство о применении последствий про-
пуска истцом срока на обращение в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. Уволенная работница полагала, что срок 
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, 
предусмотренный статьей 392 ТК РФ, ею соблюден, поскольку даже 
на момент спора ей не вручена копия приказа об увольнении и не 
выдана трудовая книжка.

Разрешая спор, суд первой инстанции установил нарушение ра-
ботодателем процедуры увольнения работника по пункту 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работ-
ников организации), однако в удовлетворении исковых требований 
работницы отказал, так как посчитал, что работницей пропущен 
предусмотренный статьей 392 ТК РФ месячный срок обращения в 
суд за разрешением индивидуального трудового спора. Суд апел-
ляционной инстанции с этим выводом согласился.

Судебные инстанции, определяя начало течения срока по спору 
об увольнении, установленного статьей 392 ТК РФ, сослались на то, 
что о своем увольнении работница узнала 12 сентября 2016 г. из 
уведомления работодателя о необходимости получения трудовой 
книжки, а в суд с иском обратилась только 16 июня 2017 г.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что обстоятельства, на 
которые ссылается работница (до настоящего времени ей не выдана 
трудовая книжка, с приказом об увольнении работница ознакоми-
лась только в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции), 
не свидетельствуют об уважительности причин пропуска срока на 
обращение в суд.

Верховный Суд РФ с такими выводами не согласился и напомнил, 
что установленный частью первой ст. 392 ТК РФ месячный срок по 
спорам об увольнении начинает течь со дня вручения работнику 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
Судами не принято во внимание, что копия приказа работодателя 
об увольнении и трудовая книжка работницей не получены, с при-
казом об увольнении она ознакомилась только в ходе рассмотрения 
настоящего дела в суде первой инстанции, работодатель в сентябре 
2016 года препятствовал ей в личном получении трудовой книжки и 

вредных условиях труда, следует учитывать, что в силу п. 7.1 Сани-
тарных правил СП 2.2.3670-20 на такой работе запрещено исполь-
зовать труд беременных женщин (ранее схожее требование было 
предусмотрено пунктом 1.11 СанПиН 2.2.0.555-96). Поэтому сам по 
себе факт беременности женщины, если она работает во вредных 
условиях труда, уже свидетельствует о невозможности продолжения 
выполнения ею работы в прежних условиях и о необходимости ее 
перевода на другую работу независимо от того, содержатся ли в 
справке подобного рода уточнения.

Отдельным категориям работников с детьми 
планируется предоставить право отказа от 

служебной командировки
Проекты федерального закона N 1098759-7 и N 1098757-7

В Госдуму поступили два законопроекта о внесении изменений в 
Трудовой кодекс, которыми предлагается установить дополнительные 
трудовые гарантии для работников, имеющих детей, при осуществле-
нии ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы 
и при направлении в командировку, а также предоставить право на 
дополнительный неоплачиваемый отпуск для граждан, осуществля-
ющих уход за инвалидами I группы.

Так, законопроектом N 1098759-7 в ст. 166 ТК РФ о служебной ко-
мандировке предлагается закрепить норму об особенностях направ-
ления в командировку отдельных категорий работников, а именно:

- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
- инвалидов;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей 

в соответствии с медицинским заключением;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей 

в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного возраста;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,
- отца, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери;
- родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, если другой 

родитель работает вахтовым методом;
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет.
Согласно документу указанные категории работников могут быть 

направлены в служебные командировки только с их письменного 
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здо-
ровья в соответствии с медицинским заключением. При этом с правом 
отказаться от служебной командировки данные лица должны быть 
ознакомлены под роспись. Из пояснительной записки к законопроекту 
следует, что его принятие будет способствовать совершенствованию 
системы государственных гарантий, обеспечивающих защиту прав 
работников, имеющих детей.

Кроме того, планируется внести поправки:
- в ст. 96 ТК РФ в части расширения перечня работников, которые 

могут быть привлечены к работе в ночное время только с их пись-
менного согласия: в него могут быть включены родитель, имеющий 
ребенка в возрасте до 14 лет лет в случае, если другой родитель ра-
ботает вахтовым методом, а также многодетные работники с детьми 
в возрасте до 14 лет. Также для целей указанной статьи может быть 
увеличен возраст с 5 до 14 лет детей, которые воспитываются в семье 
с одним родителем;

- в ст. 99 ТК РФ в части предоставления права на привлечение 
к сверхурочной работе только с письменного согласия одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, или отцу, 
воспитывающему ребенка до 14 лет без матери, родителю, имею-
щему ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает 
вахтовым методом, а также многодетным работникам, имеющим 
детей в возрасте до 14 лет.

Законопроектом N 1098757-7 предлагается предусмотреть право 
работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, на еже-
годный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 
дней, если это предусмотрено коллективным договором. Соответ-
ствующее дополнение планируется внести в ст. 263 ТК РФ (в том 
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ственной программы Волгоградской области «Формирова-
ние современной городской среды Волгоградской области». 
Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет, 
открытый учреждению в Территориальном органе Феде-
рального казначейства, в установленном порядке не позд-
нее 30 рабочих дней со дня подписания соглашения. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт для учреждений образования - 2020 (под общей 

редакцией д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для системы ГА-
РАНТ, 2020 г.

 9 Годовой отчёт для учреждений здравоохранения - 2020 (под 
общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для системы ГА-
РАНТ, 2020 г.

 9 Годовой отчёт для учреждений культуры и искусства - 2020 (под 
общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для Системы ГА-
РАНТ, 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новогодние подарки бизнесу. Главные изменения 2021 года в 
области налогов и бухучета (А. Илларионов, газета «Финансовая 
газета», N 48, декабрь 2020 г.)

 9Болезненная взаимозависимость. Налоговые риски продажи 
машины организацией работнику (Л. Фомина, газета «Финансо-
вая газета», N 47, декабрь 2020 г.)

 9Комментарий к письму Минфина России от 6 ноября 2020 г. N 
03-05-03-03/97126 (Т.Н. Точкина, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 24, декабрь 2020 г.)

 9 Главное в законе о цифровых финансовых активах (Е.Е. Смир-
нов, журнал «Аудитор», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9ПБУ 18/02: Основы применения балансового метода (Е.В. 
Оломская, А.А. Аксентьев, журнал «Международный бухгалтер-
ский учет», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Новшества законодательства в 2020-2021 годах (журнал «Нало-
говый вестник», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Комментарий к постановлению Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 20 ноября 2020 г. N Ф06-67240/20 по делу N А12-
3728/2020 (А.В. Веселов, журнал «Нормативные акты для бухгал-
тера», N 24, декабрь 2020 г.)

 9Система контроллинга организации как основа принятия управ-
ленческих решений (А.В. Глущенко, Я.В. Иванов, журнал «Бухгал-
терский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 
23, декабрь 2020 г.)

 9Что изменится в 2021 году в отчетности по НДФЛ? (О.П. Гриши-
на, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
12, декабрь 2020 г.)

 9Нулевая ставка налога на прибыль для АУ (О.Е. Орлова, журнал 
«Руководитель автономного учреждения», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Новые особенности ведения кассовых операций (С.М. Линейки-
на, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Памятка бухгалтеру: некоторые особенности применения 
КОСГУ (К.Ю. Родин, журнал «Разъяснения органов исполнитель-
ной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности 
в бюджетной сфере», N 6, ноябрь-декабрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  Этот непростой 2020 год. Готовимся к отчетной кампании
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года

копии приказа об ее увольнении, указывая на отсутствие работников 
отдела кадров.

В итоге Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что предусмо-
тренный ст. 392 ТК РФ месячный срок для обращения в суд по спору 
об увольнении сотрудница не пропустила, так как она на момент 
обращения в суд с иском (16 июля 2017 г.) не была ознакомлена 
работодателем под подпись с приказом об увольнении, ей не была 
вручена копия приказа об увольнении либо выдана трудовая книжка, 
данных о том, что она отказалась от получения приказа об увольне-
нии или трудовой книжки также не имеется. В итоге решения судов 
отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Продажник «увел» клиентов бывшего работо-
дателя: грозит ли ему ответственность?

Определение Восьмого КСОЮ от 20 октября 2020 г. по делу N 
8Г-17580/2020

Индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском к сво-
ему бывшему руководителю отдела продаж о возмещении убытков. 
Истец ссылался на то, что работник подписал соглашение о нераз-
глашении коммерческой тайны, но, несмотря на это, после увольне-
ния и трудоустройства на новое место работы использовал данные, 
которые им были приобретены и наработаны за период трудовой 
деятельности у истца, посещал торговые точки контрагентов истца с 
предложением аналогичного товара. В результате часть контраген-
тов прекратила закупки у истца, а часть - снизила их объем. Этим, 
по мнению индивидуального предпринимателя, и обуславливается 
причиненный ему ущерб.

Однако суды трех инстанций отказали работодателю в удовлет-
ворении его требований. Судьи исходили из того, что информация, 
которую истец считает коммерческой тайной (сведения о торговых 
точках и торговых компаниях), имеется в общедоступных источниках 
и является по своей сути информацией, полученной конкурентами в 
результате рыночной конкуренции.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлены правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные 

цели государственному бюджетному учрежде-
нию, в отношении которого комитет архитекту-
ры и градостроительства Волгоградской обла-

сти осуществляет функции и полномочия 
учредителя.

Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоград-
ской области от 29 декабря 2020 г. N 188-ОД «Об утверждении 
порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий из областного бюджета на иные цели государственному 
бюджетному учреждению Волгоградской области, в отношении 
которого комитет архитектуры и градостроительства Волгоград-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя»

Целями предоставления субсидии являются расходы учреж-
дения, не включаемые в состав нормативных затрат на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ), связанные с: 
погашением кредиторской задолженности прошлых лет; 
исполнением судебных актов по обязательствам учреж-
дения в рамках осуществления им основных видов де-
ятельности,  не связанных с  оказанием платных услуг; 
приобретением особо ценного имущества, за исключением основ-
ных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно исполь-
зуемых при оказании государственных услуг (выполнении работ); 
выполнением работ  по капитальному и текущему ре -
монту объектов недвижимого имущества,  закреплен -
ных за учреждением на праве оперативного управле -
ния, находящихся в безвозмездном пользовании, аренде; 
исполнением мероприятий, проводимых в рамках государ-
ственных программ и ведомственных целевых программ, не 
включаемых в государственное задание, в том числе государ-

НОВОСТИ РЕГИОНА
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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

•  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?
•  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
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение

•  Готовимся к применению новых федеральных стандартов по 
бухгалтерскому учету (ФСБУ)
•  Отмена ЕНВД - чем это обернется для бизнеса
•  УСН 2020-2021: сходства и различия. Разберемся детально
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и 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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
• Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 


