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Уведомить о переходе с ЕНВД на УСН  
в 2021 году можно до 31 марта

Проект федерального закона N 1043391-7
Информация Федеральной налоговой службы от 29 января 2021 

года
Принят закон, согласно ст. 3 которого организации и ИП, приме-

нявшие в четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в 
виде ЕНВД и отвечающие требованиям, установленным главой 26.2 
НК РФ, вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый 
орган по месту нахождения организации или месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя о переходе на УСН с 1 января 2021 
года. При этом организация имеет право перейти на упрощенную 
систему налогообложения, если по итогам 9 месяцев 2020 года ее 
доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК РФ, налогообло-
жение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом 
налогообложения, не превысили 112,5 миллиона рублей.

Ранее ФНС России разъясняла, что организации и индивидуальные 
предприниматели, работавшие на ЕНВД в IV квартале 2020 года, впра-
ве перейти на УСН с 1 января 2021 года, уведомив об этом налоговый 
орган не позднее 1 февраля 2021 года. Теперь этот срок продлен 
до конца марта. Законопроект вступит в силу после официального 
опубликования.

Заполняем обновленную декларацию по  
налогу на имущество

Информация Федеральной налоговой службы от 20 января 2021 
года

ФНС напоминает о внесении изменений в форму декларации по 
налогу на имущество организаций.

Теперь в декларацию включаются сведения о среднегодовой 
стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе 
организации в качестве объектов основных средств. В нее внесен со-
ответствующий раздел, который заполняется за истекший налоговый 
период в разрезе по субъектам РФ. Если организация представляет 
декларации в несколько налоговых органов, то раздел со сведениями 
о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества может 
включаться в любую из них.

Для заполнения декларации можно использовать новые описа-
ния кодов налоговых льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от 
15.10.2020 N 320-ФЗ. Они уточняют виды организаций, осуществля-
ющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени по-
страдавших от распространения коронавирусной инфекции, которые 
освобождаются от уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Изменения действуют с 14 марта 2021 года.
Напомним, что налоговые декларации по налогу на имущество 

согласно п. 3 ст. 386 НК РФ представляются не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим.

С 2021 года - новые правила налогообложения 
транспортных средств

Информация Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2020 
года

ФНС напоминает, что:
1) С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены 

единые сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей 

по нему. Так, налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим годом, а авансовые платежи по нему, если 
они введены законом субъекта РФ, - не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2) За 2020 год и последующие периоды отменена обязанность пред-
ставлять в налоговый орган декларацию по транспортному налогу.

3) Для обеспечения полноты уплаты налога организациям с 2021 
года будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми 
органами суммах транспортного налога. Они составляются на ос-
нове имеющейся у налогового органа информации, в том числе 
полученной из госорганов, регистрирующих ТС, а также сведений о 
заявленных компанией налоговых льготах. Сообщения направляются 
в следующие сроки:

- не позднее 6 мес. со дня истечения срока уплаты налога за ис-
текший налоговый период;

- не позднее 2 мес. со дня получения налоговым органом информа-
ции, влекущей перерасчет налога за предыдущие налоговые периоды;

- не позднее 1 мес. со дня получения налоговым органом сведений 
из ЕГРЮЛ о том, что организация находится в процессе ликвидации.

Сообщение отправляется по ТКС или через личный кабинет нало-
гоплательщика, а если передать этими способами невозможно - на-
правляется по почте заказным письмом или вручается руководителю 
или представителю организации лично под расписку.

4) Для налогоплательщиков-физических лиц с 2021 года заработает 
поправка, внесенная в п. 2 ст. 52 НК РФ. Теперь налоговые органы 
учитывают все имеющиеся у гражданина на дату формирования 
налогового уведомления суммы излишне уплаченных имуществен-
ных налогов, НДФЛ и пеней по ним, если до наступления даты фор-
мирования налогового уведомления налоговый орган не получил 
заявление о зачете или возврате сумм излишне уплаченного налога. 
Тем самым обеспечен «сквозной» межналоговый учет переплаты в 
пользу физического лица за все периоды ее возникновения.

5) С 1 июля 2021 года будет действовать норма о том, что перерас-
чет транспортного налога не проводится, если он влечет увеличение 
ранее уплаченной суммы налога по уведомлению. Аналогичное 
условие применяется с 2019 года в отношении перерасчета по зе-
мельному налогу и налогу на имущество физлиц.

6) С 2021 года действует и новый порядок исчисления налога в 
отношении ТС, прекратившего существование в связи с его гибелью 
или уничтожением. По общему правилу, налог исчисляется на осно-
вании сведений, которые представляются в ФНС органами, ведущи-
ми госрегистрацию транспортных средств. Теперь из него сделано 
исключение: исчисление налога по уничтоженным ТС прекращается 
с первого числа месяца их гибели или уничтожения на основании 
заявления, представленного гражданином в налоговый орган.

Нюансы заполнения РСВ в связи с введением 
прямых выплат ФСС

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 января 2021 г. N 
БС-4-11/1020@

С 1 января 2021 года положения Закона N 255-ФЗ, касающиеся 
назначения и выплаты страхователем страхового обеспечения, за 
исключением пособия за первые 3 дня больничного, и осуществле-
ния расходов на страховое обеспечение в счет уплаты взносов по 
ОСС на случай ВНиМ, не применяются. Особенности финансового 
обеспечения, назначения и выплаты ФСС застрахованным лицам 
страхового обеспечения, а также возмещения расходов страхователям 
на определенные выплаты в период с 1 января по 31 декабря 2021 
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рого может применяться беззаявительный порядок предоставления 
налоговых льгот, в НК РФ отсутствовало.

Авансовые платежи по налогу на прибыль за I 
квартал 2021 года: нюансы

Информация Федеральной налоговой службы от 28 января 2021 
года

Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/868@
Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, 

подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового пе-
риода, равна сумме ежемесячного авансового платежа, который 
уплачивает налогоплательщик в последнем квартале предыдущего 
налогового периода.

Соответственно, если в связи с применением положений Закона 
N 121-ФЗ ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2020 года 
у налогоплательщика были равны нулю, то в силу п. 2 ст. 286 НК РФ 
ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате им в первом 
квартале 2021 года, также равны нулю, в том числе в случаях, когда 
по итогам 2020 года доходы от реализации, определяемые в соответ-
ствии со ст. 249 НК РФ, за предыдущие четыре квартала превысили 
пороговое значение, установленное п. 3 ст. 286 НК РФ.

Таким налогоплательщикам не требуется представлять уточненные 
налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за девять 
месяцев 2020 года с исчислением ежемесячных авансовых платежей 
на I квартал 2021 года.

С 1 февраля все предприниматели обязаны 
указывать наименование и количество товаров 

в чеках ККТ
Информация Федеральной налоговой службы от 21 января 2021 
года

Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 
2021 года должны отражать в кассовом чеке наименование товаров 
или услуг и их количество. Такая обязанность предусмотрена ч. 17 
ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ. Ранее для указан-
ных ИП была предусмотрена отсрочка и в чеке можно было указать 
«товар» или «услуга».

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, 
позволяющим идентифицировать товар или услугу. Также допуска-
ется добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 
128 символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть 
учетная система, рекомендуется подгружать наименования из неё.

За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен 
штраф (ч. 4 ст. 14.5 КоАП): для должностного лица в размере 3 тысяч 
рублей, для ИП или организации - 10 тысяч рублей.

Об уменьшении патентного налога на  
страховые взносы и пособия сообщаем по 

рекомендованным формам
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 января 2021 г. N 
СД-4-3/785@

Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ внесены существен-
ные изменения в патентную систему налогообложения. В том числе 
предусмотрено, что патентный налог можно уменьшить на страховые 
взносы (платежи) и пособия по временной нетрудоспособности (см. 
также новость от 24.11.2020).

В связи с этим ФНС направляет для использования в работе:
- рекомендуемую форму уведомления об уменьшении суммы на-

лога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, на сумму указанных в п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ страховых 
платежей (взносов) и пособий, формат и порядок ее представления;

- форму уведомления об отказе в уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налого-
обложения, на сумму указанных в п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ страховых 
платежей (взносов) и пособий.

года включительно определяются постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2020 N 2375. Кроме того, с 1 января 2021 года прекра-
тили действие пункты 2, 8, 9 и 16 ст. 431 НК РФ. См. также новость 
от 13.01.2021.

Таким образом, выплаты застрахованным лицам (пособия на слу-
чай ВНиМ) осуществляются ФСС и страховые взносы, исчисленные 
с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц начиная 
с 1 января 2021 года, не могут быть уменьшены работодателями на 
суммы расходов на выплату страхового обеспечения.

В связи с этим ФНС разъясняет правила заполнения РСВ до внесения 
соответствующих изменений в форму расчета:

1) Строка 070 «Произведено расходов на выплату страхового обе-
спечения» приложения 2 к разделу 1 РСВ не подлежит заполнению.

2) Строка 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату страхового 
обеспечения» приложения 2 к разделу 1 РСВ может быть заполнена 
при возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021.

3) При заполнении строки 090 «Сумма страховых взносов, под-
лежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над 
исчисленными страховыми взносами)» приложения 2 к разделу 1 
РСВ признак «2» не может быть указан.

4) Приложение 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам и При-
ложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых 
из федерального бюджета» к разделу 1 РСВ не подлежат заполнению.

Налогообложение земельных участков:  
что нового?

Информация Федеральной налоговой службы от 27 января 2021 
года

Сообщается, что с 2021 года:
1) Для налогоплательщиков-организаций введены единые предель-

ные сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по нему. 
Теперь налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим годом, а авансовые платежи (если предусмотрены в 
муниципальном образовании) - не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

2) Отменяется обязанность представлять декларацию по земельно-
му налогу начиная с налогового периода 2020 года. При этом налого-
вые органы с 2021 года будут направлять налогоплательщикам-орга-
низациям или их ОП сообщения об исчисленных суммах земельного 
налога. Направление юрлицами пояснений и (или) документов, под-
тверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность 
уплаты налога, обоснованность применения пониженных ставок, 
льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, а 
также рассмотрение их налоговыми органами проводятся в порядке 
и в сроки, предусмотренные пунктами 4 - 7 ст. 363 НК РФ.

3) На налогоплательщиков, уполномоченных госорганами, в кото-
рых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, возло-
жена обязанность представлять в налоговый орган по субъекту РФ 
сведения о кадастровых номерах земельных участков, изъятых или 
ограниченных в обороте и предоставленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд. Определение правового статуса и налогообло-
жение таких земельных участков будет осуществляться исходя из 
содержания представляемых в налоговые органы сведений.

4) Изменение кадастровой стоимости земельного участка в тече-
ние налогового периода не учитывается при определении налого-
вой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ, регулирующим проведение 
государственной кадастровой оценки, и НК РФ.

5) Появилось и новое условие применения налоговых льгот. Если 
налогоплательщик-физическое лицо не представил в налоговый орган 
заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от 
её применения, то льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговыми органами в соответствии с федеральными 
законами, с налогового периода, в котором у налогоплательщика 
возникло право на данную льготу. Ранее указание на период, с кото-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 08 февраля 2021 г.

ного сегмента системы прослеживаемости товаров, создаваемой в 
рамках ЕАЭС, и обеспечивать полный контроль за движением про-
дукции от ее ввоза на единую таможенную территорию Союза до 
реализации в рознице. При этом речь идет не о прослеживаемости 
с применением различных способов маркировки товаров, а лишь о 
прослеживаемости движения.

ФНС усовершенствовала порядок урегулирова-
ния разногласий между налоговыми органами 

и налогоплательщиками
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2020 г. N 
СД-7-9/848@

В целях развития системы досудебного урегулирования налоговых 
споров ФНС утвердила Порядок установления, оценки и устранения 
причин возникновения споров в деятельности налоговых органов, в 
том числе перечень источников информации о причинах возникно-
вения споров, а также порядок действий структурных подразделений 
центрального аппарата ФНС по установлению, оценке и устранению 
таких причин.

Если у физлица два ИИС, вычет не получить ни 
по одному из них

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 января 2021 г. N 
БС-19-11/22@

При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 
210, со статьями 214.1 и 214.9 НК РФ налогоплательщик имеет право 
на получение инвестиционного вычета по НДФЛ в сумме денежных 
средств, внесенных им в налоговом периоде на индивидуальный 
инвестиционный счет.

В соответствии с п. 3 ст. 219.1 НК РФ такой инвестиционный нало-
говый вычет предоставляется, в частности, при условии, что в тече-
ние срока действия договора на ведение ИИС налогоплательщик не 
имел других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев 
прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на 
индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный 
инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

В случае несоблюдения этого условия инвестиционный налоговый 
вычет такому налогоплательщику не предоставляется ни по одному 
из указанных договоров.

Как отразить сведения о среднесписочной 
численности работников в РСВ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 января 2021 г. N 
БС-4-11/663@
Информация Федеральной налоговой службы от 26 января 2021 
года

С 2021 года информация о среднесписочной численности работ-
ников организации представляется в налоговые органы в составе 
расчета по страховым взносам. В связи с этим Приказом ФНС России 
от 15.10.2020 N ЕД-7-11/752@ отменена форма «Сведения о средне-
списочной численности работников за предшествующий календарный 
год». Показатель «среднесписочная численность» будет отражаться 
на титульном листе РСВ. Соответствующие изменения утверждены 
приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ (см. новость 
от 03.11.2020).

Разъяснено, что в соответствии с п. 7 ст. 431 НК РФ плательщики 
страховых взносов представляют РСВ в налоговый орган по месту 
нахождения организации и по месту нахождения обособленных 
подразделений (ОП) организации, которым организацией открыты 
счета в банках и которые начисляют и производят выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц.

При этом сведения о ССЧ работников представляются в составе 
Расчета в налоговый орган по месту нахождения организации, рассчи-
танные исходя из численности работников головного подразделения 

НДФЛ с процентов по вкладам: определяем 
дату получения дохода

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 января 2021 г. N 
БС-3-11/203@

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, если не предусмотрено иное, 
при получении доходов в денежной форме дата фактического полу-
чения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе 
перечисления его на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц. Таким образом, доходы в виде 
процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются 
при определении налоговой базы по НДФЛ за налоговый период, в 
котором указанные доходы были фактически получены.

Разъяснено, что если по условиям договора, стороной которого 
является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет попол-
нения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учи-
тывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором 
произведено указанное зачисление процентов.

Нюансы заполнения 3-НДФЛ за 2020 год ИП и 
частнопрактикующими лицами

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 января 2021 г. N 
БС-4-11/148@

Для декларирования НДФЛ за 2020 год введена новая форма 
3-НДФЛ. ФНС разъяснила особенности заполнения декларации пред-
принимателями, нотариусами, занимающимися частной практикой, 
адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты и другими лицами, 
занимающимися в установленном порядке частной практикой:

1) При заполнении Раздела 1 «Сведения о суммах налога, подле-
жащих уплате (доплате) в бюджет / возврату из бюджета»:

- в пункте 1 не отражается сумма НДФЛ по доходам от предприни-
мательской, адвокатской деятельности и частной практики;

- в пункте 2 указываются начисленные суммы авансовых платежей 
по налогу (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев) и начисленная сумма 
налога (за год) без уменьшения на суммы уплаченных в течение года 
авансовых платежей.

2) Разъяснено построчное заполнение пункта 2 Раздела 1 «Све-
дения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет / 
возврату из бюджета».

3) При заполнении Расчета к Приложению 3 декларации суммы 
полученных доходов от предпринимательской, адвокатской деятель-
ности и частной практики (строки 011 и 012), суммы учитываемых при 
исчислении авансовых платежей за полугодие и 9 месяцев профес-
сиональных налоговых вычетов (строки 021 и 022), стандартных на-
логовых вычетов (строки 031 и 032), налоговые базы для исчисления 
авансового платежа по налогу за полугодие и 9 месяцев (строки 041 
и 042), суммы платежа по налогу за полугодие и 9 месяцев (строки 
051 и 052) отражаются в рублях нарастающим итогом.

Прослеживаемость товаров: эксперимент 
продлят до 30 июня

Информация Минфина России от 27 января 2021 года
Напомним, что с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в России 

проводится эксперимент по прослеживаемости импортных товаров, 
выпущенных для внутреннего потребления.

Минфин России подготовил и направил на рассмотрение в Прави-
тельство РФ проект постановления, предусматривающий продление 
до 30 июня 2021 года этого эксперимента. Предложение связано с 
необходимостью обеспечения достаточного времени для подготовки 
бизнес-сообщества и уполномоченных ведомств к введению в эксплу-
атацию национальной системы прослеживаемости товаров, а также 
для доработки программного обеспечения системы в соответствии 
с законодательными изменениями, вступающими в силу с 1 июля 
2021 года (см. новость от 10.11.2020).

В основе механизма прослеживаемости лежит документальный 
учет товаров путем создания в каждой из стран ЕАЭС национальной 
системы, которая в перспективе будет выполнять роль националь-
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Информация из Системы ГАРАНТ от 08 февраля 2021 г.

рассрочка также распространяется на долги, подлежащие включению 
в реестр требований кредиторов и срок уплаты которых наступает 
не позднее чем через год с даты предоставления такой рассрочки.

ФНС напоминает, что для обеспечения стабильности экономики 
Правительство России реализовало меры поддержки хозяйствующим 
субъектам из наиболее пострадавших от пандемии отраслей эконо-
мики. Одной из таких мер стал мораторий на банкротство. Перечень 
лиц, на которых он распространялся, размещен на сайте ФНС России.

КС РФ обобщил практику конституционно-пра-
вовой защиты предпринимательства в России

Информация Конституционного Суда РФ (одобрена решением 
КС РФ от 17.12.2020)

Информация посвящена ключевым, обладающим конституционной 
значимостью проблемам правового регулирования предприниматель-
ства. На материале правовых позиций, выраженных Конституционным 
Судом Российской Федерации в 2018 - 2020 годы, в ней раскрывается 
действие механизмов конституционно-судебной защиты хозяйству-
ющих субъектов и российской экономической системы в целом.

Особое внимание в Информации уделено:
- во-первых, освещению подходов КС РФ к определению пределов 

публично-властного воздействия на деятельность хозяйствующих 
субъектов (требования к качеству нормативного регулирования; 
границы нормотворческой дискреции, условия ограничения частных 
прав; требования к контрольно-надзорной и лицензионной деятель-
ности), к обеспечению надлежащего доступа предпринимателей 
к судебной защите, включая вопросы судебного нормоконтроля и 
контроля за административным правоприменением, условий осу-
ществления ревизионных производств в вышестоящих судебных 
инстанциях, юрисдикции третейских судов и ее границ, обеспечения 
отдельных процессуальных гарантий, включая упрощенное производ-
ство в арбитражном процессе, а также особенностям установления 
при рассмотрении соответствующего круга дел баланса ценностей, 
включая публично-правовую (разрешение коллизий конституционно 
значимых интересов в антимонопольных, налоговых, иных публич-
ных правоотношениях) и частноправовую (разрешение коллизий 
конституционно значимых интересов в правоотношениях с участием 
потребителей, правообладателей исключительных прав, миноритар-
ных акционеров и участников хозяйственных обществ; кредиторов 
и должников) сферы.

- во-вторых, конституционно-правовым гарантиям собственности и 
имущественных прав и в том числе проблемам изъятия собственности 
для публичных нужд, реализации прав собственности на землю и 
недвижимое имущество, обеспечению права собственности в кон-
тексте мер публичной ответственности, включая соответствующие 
процессуальные меры, а также защите права собственности в рамках 
налоговых правоотношений, связанных в том числе с оспариванием 
кадастровой оценки, патентной системой налогообложения, уплатой 
фискальных сборов и страховых взносов.

- в-третьих, конституционно-правовым аспектам юридической 
ответственности, возлагаемой в связи с занятием предприниматель-
ской деятельностью, включая административную ответственность 
(обеспечение принципа non bis in idem и соразмерности наказания 
совершенному правонарушению, индивидуализация налоговой 
ответственности; преодоление конституционных дефектов адми-
нистративно-процессуального законодательства), уголовную ответ-
ственность (проблема дифференциации уголовной ответственности и 
введения специальных составов, условия уголовной ответственности 
за налоговые преступления), а также гражданскую ответственность 
(возмещение имущественного вреда, причиненного неуплатой на-
логов; компенсация за нарушение исключительного права).

Отмечается также, что пандемия коронавируса, явившись в 2020 
году беспрецедентным вызовом национальной экономике и социаль-
ному благополучию, стала суровым испытанием и для российского 
предпринимательства. В этой связи выработка правового регули-
рования, а также формирование правоприменительной практики, 
происходящие в условиях сложной эпидемиологической обстановки 

организации и его ОП. Обособленным подразделениям организаций 
при заполнении РСВ необходимо руководствоваться следующим:

- в поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета за 2020 год 
указывается значение «0»;

- поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета начиная 
с отчетного расчетного (отчетного) периода 1 квартал 2021 год не 
заполняется.

1 февраля - специальные правила вступления в 
силу обязательных требований к бизнесу

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ
1 февраля 2021 года вступает в силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», которой введено следующее правило: любые новые 
обязательные требования, связанные с предпринимательской дея-
тельностью, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после 
дня их официального опубликования. Иной срок может быть установ-
лен только федеральным законом или международным договором.

Виды нормативных правовых актов, которыми устанавливаются 
обязательные требования, определены в ст. 2 Закона N 247-ФЗ. Их 
круг весьма широк: это и федеральные законы, и указы Президента 
РФ, и акты министерств и ведомств, и еще многие другие.

Все эти акты должны сводиться в специальные перечни по видам 
госконтроля и размещаться на сайте того органа, который осущест-
вляет данный вид контроля. Перечни должны актуализироваться, 
причем не позднее даты вступления в силу новых требований. Таким 
образом, массовое обновление перечней стоит ожидать к марту и 
сентябрю.

С 2021 расширен перечень расходов для при-
менения инвествычета по налогу на прибыль

Информация Федеральной налоговой службы от 4 января 2021 
года

С 1 января 2021 года расширен перечень расходов, в отношении 
которых может быть применен инвестиционный налоговый вычет 
по налогу на прибыль организаций.

В частности, Федеральным законом от 23.11.2020 N 374-ФЗ пере-
чень дополнен расходами на научные исследования и (или) опыт-
но-конструкторские разработки (НИОКР). Инвестиционный налоговый 
вычет может быть применен при условии принятия соответствующих 
законов субъектами Российской Федерации (см. также новость от 
25.11.2020).

В 2021 году компании представляют декларации по налогу на 
прибыль организаций по обновленной форме с учетом изменений, 
утвержденных приказом ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@. 
При применении инвестиционного налогового вычета в части за-
трат на НИОКР он указывается в Приложении N 7 к Листу 02 с кодом 
расходов «07».

Меры поддержки бизнеса в виде рассрочки 
продолжают действовать

Информация Федеральной налоговой службы от 11 января 2021 
года

Для плательщиков из пострадавших от пандемии отраслей эко-
номики сохраняется возможность получения рассрочки исполнения 
требований по исполнительным документам после истечения срока 
действия моратория по банкротству.

Кроме того, на дополнительную меру поддержки в форме су-
дебной рассрочки вправе рассчитывать те должники, кто во время 
моратория заявил о своем банкротстве. Разъяснения по данному 
вопросу содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
По общему правилу, срок судебной рассрочки составляет один год 
и влечет изменение сроков исполнения обязательств, являющихся 
просроченными на дату возбуждения дела о банкротстве. Судебная 
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работников профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих одновременно с педагогической работой кураторство 
(классное руководство) обучающихся. Срок - 15 марта 2021 г.

Правительство проиндексировало ряд  
соцвыплат и пособий

Постановление Правительства РФ от 28 января 2020 г. N 73
Подписано правительственное постановление об индексации вы-

плат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2021 года. Размер упомя-
нутых в документе выплат вырос на 4,9%. Новые размеры некоторых 
выплат приведены в таблице:

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности

708,23 руб.

единовременное пособие при рождении 
ребенка

18 886,32 руб.

минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком

7082,85 руб.

социальное пособие на погребение 6424,98 руб.

Напомним, что с 2021 года эти выплаты физлицам осуществляют 
непосредственно территориальные органы ФСС, а работодатели лишь 
предоставляют необходимые для этого документы и информацию.

Индексация затронет также выплаты, пособия и компенсации, 
предусмотренные законами «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», «О ветеранах», «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и др.

ПФР назвал преимущества электронной  
трудовой книжки

Информация Пенсионного фонда России от 26 января 2021 г.
С 2020 г. в России появились электронные трудовые книжки. ПФР 

представил данные о количестве граждан, которые выбрали их.
Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он 

практически исключает риск потери работником сведений о своем 
трудовом стаже. Также он удобен при дистанционной работе.

Для оформления загранпаспорта или ипотеки сведения о трудо-
вой деятельности можно распечатать прямо из личного кабинета 
на Едином портале госуслуг или сайте ПФР. Данные будут заверены 
электронной подписью и действительны во всех инстанциях.

Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному 
уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны 
хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь 
предыдущий стаж.

Роструд разъяснил, как будет проверять  
соблюдение требований охраны труда

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 15 января 
2021 г. N 57-ТЗ

С 1 января вступили в силу 40 новых правил по охране труда, а 
ранее действующие правила признаны утратившими силу. Вместе с 
тем, утратившие силу ПОТ включены в проверочные листы, утверж-
денные приказом Роструда от 10.11.2017 N 655. Роструд разъяснил, 
что государственный инспектор труда при осуществлении контроль-
но-надзорных мероприятий с 1 января 2021 года не вправе проверять 
исполнение требований правил по охране труда, утративших силу.

При этом, если в ходе плановой проверки (а мы напомним, что 
проверочные листы применяются именно для плановых проверок, 

и в целях минимизации причиняемого ею экономического ущерба, 
должны отвечать смыслу выраженных КС РФ правовых позиций, 
опираясь в том числе на подходы, обобщенные в Информации.

Уточнен порядок налогообложения санатор-
но-курортного лечения работников

Проект федерального закона N 1043391-7
С 1 января 2019 года действуют положения НК РФ, в соответствии 

с которыми в состав расходов на оплату труда для целей налогоо-
бложения можно включать затраты, понесенные работодателем на 
оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения 
и отдыха на территории РФ по договору (договорам) о реализации 
туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором 
(турагентом) в пользу работников и членов их семей.

Госдума приняла закон, изменяющий порядок налогообложения 
путевок:

1) расходы, указанные в п. 24.2 ст. 255 НК РФ, разделены на услуги 
по организации туризма и отдыха и услуги по санаторно-курорт-
ному лечению (включая питание и проживание). Соответственно, 
санкурпутевки можно будет покупать не только у туроператора или 
турагента, а непосредственно у санаторно-курортной организации;

2) НДФЛ не будут облагать стоимость санаторно-курортного ле-
чения за счет средств организаций (ИП), за исключением случаев 
такой компенсации (оплаты) стоимости путевок, приобретаемых в 
одном налоговом периоде повторно (многократно). Таким образом, 
снимается ограничение по освобождению от налога путевок, при-
обретенных только за счет чистой прибыли, зато стоимость второй 
(и более) путевки в год на одно физлицо будет облагаться НДФЛ;

3) Также не буду удерживать НДФЛ с суммы полной или частичной 
компенсации (оплаты) стоимости санаторно-курортных путевок для 
детей, не достигших возраста 18 лет (а не 16 лет, как сейчас).

Поправки должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд напомнил о правилах заключения и 
реализации ученического договора

Письмо Минтруда России от 5 ноября 2020 г. N 14-1/ООГ-16649
Минтруд напомнил, что в соответствии с ТК РФ:
- ученический договор с работником организации является допол-

нительным к трудовому договору;
- ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер 

которой определяется договором и зависит от получаемой квалифи-
кации, но не может быть ниже МРОТ;

- выполняемая учеником на практических занятиях работа опла-
чивается по установленным расценкам;

- время ученичества в течение недели не должно превышать уста-
новленные нормы рабочего времени;

- работники, проходящие обучение в организации, по соглашению 
с работодателем могут полностью освобождаться от работы по тру-
довому договору либо выполнять эту работу на условиях неполного 
рабочего времени;

- в период действия ученического договора работников нельзя 
привлекать к сверхурочным работам, направлять в служебные ко-
мандировки, не связанные с ученичеством.

Отмечено, что условия выплаты стипендии в период работы или 
иные условия определяются в ученическом договоре с учетом по-
ложений коллективного договора, локальных нормативных актов.

Президент РФ поручил ввести доплаты педаго-
гам колледжей за классное руководство

Поручение Президента РФ от 28 января 2021 г.
Президент РФ дал ряд поручений, касающихся среднего профобра-

зования. В частности, Правительство РФ должно будет проработать 
вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, фи-
нансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических 
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длительной госпитализации истец был признан инвалидом I группы 
бессрочно, потерял работу (у работодателя не нашлось другой работы, 
разрешенной истцу в соответствии с медицинским заключением) и 
узнал о том, что теперь ему «пожизненно» необходим гемодиализ.

Полагая, что медцентр неправильно оформил медзаключение об 
отсутствии у истца противопоказаний к трудовой деятельности, что 
привело к запущенности болезни почек, что, в свою очередь, привело 
к утрате трудоспособности, истец потребовал взыскать компенсацию 
морального вреда и утраченный заработок.

Судебные инстанции пришли к противоположным выводам:
- районный суд в иске отказал, поскольку цель периодического 

медосмотра работника - это разрешение вопроса о его годности 
к работе и установление предварительного диагноза профзаболе-
вания. Эти цели достигнуты. Осмотр нефрологом, а также анализ 
крови на креатинин и мочевину в стандарт медосмотра не входят.  
Не имеется причинно-следственной связи между действиями мед-
центра и исходом ХПН истца в терминальную стадию. Кроме того, 
суд указал на заключение эксперта, согласно которому указанное 
заболевание почек протекало в течение длительного периода вре-
мени, возникло до проведения спорных медосмотров, носит не-
обратимый характер и даже при более ранней диагностике исход 
его неблагоприятен;

- суд апелляционной инстанции счел, что услуга медосмотра ока-
зана некачественно, потому что, во-первых, в нарушение положений 
статьи 22 Закона об основах охраны здоровья медцентр не довел 
до истца в доступной для него форме информацию о состоянии его 
здоровья, не направил его к врачу-нефрологу для дополнитель-
ного обследования и проведения дополнительных лабораторных 
исследований, что привело к прогрессированию заболевания; а 
во-вторых, не достигнута цель обязательного периодического ме-
досмотра в отношении истца, который необоснованно был допу-
щен к работе с вредными условиями труда на протяжении двух лет.  
Кроме того, отметил апелляционный суд, именно медцентр обязан 
доказать наличие оснований для освобождения его от ответственно-
сти за ненадлежащее оказание истцу медуслуг, однако этого сделано 
не было;

- третья инстанция отменила предыдущий судебный акт и оставила 
в силе «отказное» решение суда первой инстанции.

Верховный Суд РФ отменил акт третьей инстанции и оставил в силе 
апелляционное определение:

- Порядок проведения обязательных предварительных и перио-
дических медосмотров работников, занятых на тяжёлых, вредных и 
опасных работах, устанавливает цели проведения таких медосмотров, 
в числе которых - динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
работников, своевременное выявление заболеваний, своевременное 
проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспо-
собности работников;

- право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь га-
рантируется системой закрепляемых в законе мер, включающих, 
в частности, определение принципов охраны здоровья, качества 
медицинской помощи. 

Одним из критериев качества медицинской помощи является сво-
евременность её оказания;

- пациенту законом предоставлено право на получение в доступной 
для него форме информации о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведений о результатах медицинского обследования, наличии 
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания;

- следовательно, по результатам периодического медосмотра ме-
дорганизацией, проводившей такой осмотр, до работника должна 
быть доведена информация о состоянии здоровья работника, в том 
числе сведения о результатах медобследования, наличии заболевания 
и о прогнозе его развития;

- кроме того, при проведении спорных медосмотров ответчиком, 
действительно, не была достигнута цель медосмотра работников 
- раннее (своевременное) выявление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития,

и выходить «за пределы листа» инспектор не вправе) выявится не-
соблюдение ПОТ, вступивших в силу с 1 января 2021 года, инспектор 
труда, проводящий проверку, должен инициировать внеплановую 
проверку, для чего руководителю ГИТ направляется служебная за-
писка.

Также Роструд указал, что при проверке создания и функциониро-
вания системы управления охраной труда (чек-лист N 31) необходимо 
проверять не только наличие у работодателя Положения о СУОТ, но и 
наличие в данном положении соответствующих разделов, перечис-
ленных в п. 8 Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Минтруда России oт 19.08.2016 N 
438н, и разработанных в соответствии с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда. В случае выявления несоответ-
ствия Положения о СУОТ работодателя требованиям охраны труда, 
в том числе Типовому положению, считать, что Положение о СУОТ у 
работодателя отсутствует.

Кроме того, указал Роструд, при проведении плановой проверки 
необходимо применять Алгоритм проверки создания и обеспечения 
функционирования СУОТ Методических рекомендаций по проверке 
создания и обеспечения функционирования СУОТ (утв. приказом 
Роструда 21.03.2019 N 77). В преамбуле же этого приказа говорится, 
что методрекомендации утверждены для целей проведения рас-
следований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с 
несчастными случаями.

Соблюдение трудовых прав проживающих в 
вахтовых поселках изучат

Поручение Президента РФ от 28 января 2021 г.
Президент поручил Правительству РФ совместно с профильной 

комиссией Госсовета РФ проанализировать правоприменительную 
практику обеспечения социально-трудовых прав работников, прожи-
вающих в вахтовых посёлках. В случае необходимости по результатам 
исследования к началу лета должны быть представлены предложения 
по совершенствованию законодательства в этой сфере. 

Цель периодического медосмотра не просто 
допуск к работе, а контроль состояния здоровья 

работника
Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2020 г. N 
49-КГПР20-19-К6

Если периодический медосмотр не выявил противопоказаний к 
работе с вредными условиями /опасными производственными фак-
торами, но выявил признаки болезни (например, высокий уровень 
белка в моче), то такому работнику следует (в доступной для него 
форме) рассказать о состоянии его здоровья, включая сведения о 
результатах осмотра, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах про-
ведённого лечения, а также направить на дополнительное обследо-
вание. Неисполнение этой обязанности влечет правовые риски для 
медорганизации, которая проводила медосмотр работника.

Правовая позиция сформулирована в деле о взыскании морального 
вреда: по мнению истца, медцентр (в котором истец проходил пери-
одические медосмотры по направлению работодателя) не сообщил 
ему об очевидных признаках проблем с почками.

И действительно, два года подряд в ходе периодических осмотров 
медцентр проводил, в том числе, лабораторные исследования мочи 
работника, в обоих случаях обнаружено наличие белка в моче в ко-
личестве 3 г/л при норме в 0 - 0,5 г/л. О том, что означают эти цифры, 
истцу не рассказали, а официальный диагноз сформулирован следу-
ющим образом - «гипертоническая болезнь, гиперхолестеринемия».

При этом вскоре после очередного медосмотра истец попал в 
больницу с несколько иным диагнозом - «артериальная гипертензия 
(нефрогенная)», злокачественное течение II стадии, 3 степени, риск 4, 
«хроническая болезнь почек», а затем - «хронический гломерулонеф-
рит с исходом в нефросклероз, хроническая болезнь почек». После 
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 9Коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год (журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2021 г.)

 936,6 - НДФЛ: осложнений не будет (журнал «Практическая бух-
галтерия», N 1, январь 2021 г.)

 9Влияние налогового стимулирования на повышение энергоэф-
фективности (Н.А. Иванова, В.А. Варфоломеева, журнал «Учет и 
контроль», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Порядок действий учреждения при прямых выплатах социаль-
ных пособий (Е. Логинова, журнал «Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к Федеральному закону от 8 декабря  
2020 г. N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода работника на дис-
танционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь 
2021 г.)

 9Изменения в Инструкции N 183н: корректировка учетной  
политики и актуализация оборотов по счетам за 2020 год (О. Си-
зонова, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Очередные поправки в Инструкции N 191н: на что обратить 
внимание? (Ю. Ершов, журнал «Казенные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Что изменилось в правилах ведения кассовых операций? (Д. 
Гусаров, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Представляем отчетность по НДФЛ по новой форме (С. Коро-
бейников, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Обзор нарушений, допускаемых при осуществлении закупок 
(А. Гусев, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений», 
N 1, январь 2021 г.)

 9Внесены изменения в Инструкцию N 162н (О. Заболонкова, 
журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2020 

(под общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2020 г.

 9 Годовая бухгалтерская отчётность для коммерческих организа-
ций - 2020 (под общей редакцией д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
 КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Методы расследования несчастных случаев на производстве 
(Е.А. Кузнецова, журнал «Экономика труда», N 12, декабрь 2020 
г.)

 9Рынок труда в изменяющихся условиях социальной среды и 
цифровой трансформации экономики (Л.И. Мигранова, журнал 
«Экономика труда», N 12, декабрь 2020 г.)

 9О приеме на работу в трудовой книжке: бумажной и электрон-
ной (М. Смольянинова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Риски увольнения беременных по соглашению сторон (Н. Се-
наторова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Как доказывать, что больничный получен притворством или 
за взятку (Д. Сергеева, журнал «Управление персоналом», N 44, 
декабрь 2020 г.)

- этими действиями нарушено личное неимущественное право ис-
тца на охрану здоровья, что повлекло причинение ему нравственных 
страданий (морального вреда);

- при этом не основано на законе суждение о том, что истец не до-
казал причинно-следственную связь между оказанными ответчиком 
медуслугами и наступившим вредом здоровью. Ведь согласно п. 2 
ст. 1064 ГК РФ именно на ответчике лежала обязанность доказать 
отсутствие своей вины в некачественном оказании истцу медицин-
ских услуг при проведении спорных медосмотров и, как следствие, 
в причинении ему морального вреда.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Государственная соцподдержка работникам 
медицинских организаций, подведомственных 

комитету здравоохранения Волгоградской 
области, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

Постановление Администрации Волгоградской области от 21 ян-
варя 2021 г. N 11-п «Об установлении в 2021 году за счет средств 
областного бюджета специальных социальных выплат меди-
цинским и иным работникам медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) гражданам с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по диа-
гностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
а также работа которых связана с биоматериалом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»

Ежемесячно в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. за 
счет средств областного бюджета будут производиться специальные 
социальные выплаты за нормативную смену, определяемую как одна 
пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной 
для соответствующей категории работников в организации в соответ-
ствии с законодательством РФ, следующим категориям медицинских 
и иных работников медицинских организаций, подведомственных 
комитету здравоохранения Волгоградской области:

работникам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
работникам подразделений, оказывающих первичную медико-са-

нитарную помощь, в том числе по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам стационарных подразделений, оказывающих специа-
лизированную медицинскую помощь, в том числе по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы», работа которых связана с биоматериалом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

работникам государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Волгоградская областная дезинфекционная станция», 
обеспечивающим проведение противоэпидемических мероприятий 
при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Важные изменения в работе бухгалтеров с 2021 года (журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2021 г.)
 9Опасные связи. Как доказать налоговым органам свою добро-

совестность при выборе контрагента (К. Клинова, газета «Финан-
совая газета», N 1, январь 2021 г.)

 9Пеня и мир. Как отразить неустойку в бухгалтерском и налого-
вом учете (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 1, январь 
2021 г.)

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от  08 февраля 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор  
изменений 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

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
•  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 годуг
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований


