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По какой форме представлять декларацию  
по УСН за 2020 год?

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 февраля 2021 г. N 
СД-4-3/1135@

ФНС приказом N ЕД-7-3/958@ утвердила новые форму декларации 
по УСН, ее электронный формат и порядок заполнения (см. новость 
от 25.01.2021). Приказ вступает в силу 20.03.2021 и применяется 
начиная с представления налоговой декларации по УСН за 2021 год.

Декларация по УСН за налоговый период 2020 года представля-
ются по форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от 
26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.

Разъяснено, что в целях исключения формального подхода, свя-
занного с отказом в приеме налоговых декларацией по УСН за 2020 
год, в том числе после вступления в силу приказа N ЕД-7-3/958@, 
налоговым органам надлежит обеспечить прием указанной отчет-
ности по формам и форматам, утвержденным «старым» приказом N 
ММВ-7-3/99@, а также «новым» приказом N ЕД-7-3/958@ в случае 
представления с 20.03.2021.

Напомним, что в соответствии со ст. 346.23 НК РФ налоговая де-
кларация по УСН представляется в сроки:

- организациями - не позднее 31 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом;

- индивидуальными предпринимателями - не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Ставка до 0,3% для используемых в предприни-
мательстве земельных участков под ИЖС не 

применяется
Информация Федеральной налоговой службы от 3 февраля 2021 
года

Определение ВС РФ от 24.12.2020 N 307-ЭС20-16984
Верховный Суд РФ подтвердил, что льготная налоговая ставка 0,3% 

не может применяться для земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, используемых в предпринимательской 
деятельности.

Как установлено судом, основной вид деятельности предпринима-
теля - «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или 
на договорной основе» (ОКВЭД 68.31). ИП владеет 14 земельными 
участками для ИЖС. При этом с марта 2012 года и по октябрь 2018 
года он реализовал по договорам продажи 80 земельных участков, 
в том числе имеющих вид разрешенного использования «индиви-
дуальное жилищное строительство». ИП посчитал, что так как он 
является физическим лицом, то должен уплачивать земельный налог 
по льготной ставке 0,3%.

По мнению ИФНС, у предпринимателя образовалась недоимка по 
земельному налогу, так как он должен применять налоговую ставку 
1,5% для земельных участков, предназначенных для размещения 
индивидуальных жилых домов и используемых в предприниматель-
ской деятельности, а не 0,3%. Суды указали, что предприниматель не 
учел, что налоговая ставка 0,3% является по своей сути льготной. При 
разрешении вопроса о правомерности применения ставки налога 
устанавливается категория земельного участка и вид его разрешен-
ного использования. При этом факт использования налогоплатель-
щиком спорных земельных участков по целевому назначению важен 
для установления наличия у него права на применение пониженной 
ставки земельного налога.

Обратите внимание, что с 1 января 2020 года в третьем абзаце пп. 
1 п. 1 ст. 394 НК РФ прямо указано, что ставка 0,3% применяется в 
отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства, за исключением используемых в 
предпринимательской деятельности. Исчисление земельного налога в 
отношении земельных участков с видом разрешенного использования 
«для ИЖС», используемых в предпринимательской деятельности и 
предназначенных для дальнейшей перепродажи, осуществляется с 
учетом налоговой ставки, предусмотренной пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, 
то есть до 1,5%.

Скорректированы формы документов по  
единому налоговому платежу

Приказ ФНС России от 23 декабря 2020 г. N ЕД-7-8/943@ (зарег. в 
Минюсте 03.02.2021)

Единый налоговый платеж (ЕНП) - это денежные средства, кото-
рые гражданин может добровольно перечислить в бюджет одной 
платежкой, в том числе авансом, то есть до получения налогового 
уведомления. Денежные средства зачисляются на соответствующий 
счет Федерального казначейства, с которого при наступлении срока 
уплаты автоматически зачитываются налоговым органом в счет на-
лога на имущество, транспортного и земельного налогов физлица. 
Оставшиеся после зачета средства гражданин сможет вернуть.

ФНС изложила в новой редакции формы извещений:
- извещения о принятом решении о зачете суммы единого нало-

гового платежа физического лица;
- извещения о принятом решении о возврате денежных средств, 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в ка-
честве единого налогового платежа физического лица;

- извещения о принятом решении об отказе в осуществлении 
возврата денежных средств, перечисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации в качестве единого налогового платежа фи-
зического лица.

Исключена подпись руководителя (заместителя) руководителя 
налогового органа. Причина - переход на двухуровневую систему 
управления и укрупнение региональных органов ФНС.

Кроме того, из форм документов для зачета и возврата ЕНП ис-
ключен реквизит «М.П.».

Приказ вступает в силу 14 февраля 2021 года.

Физлица получат «физкультурный» вычет по 
НДФЛ

Проект федерального закона N 1048793-7
Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении 

социального налогового вычета по НДФЛ на физкультурно-оздоро-
вительные услуги.

Физлицо сможет получить налоговый вычет в сумме, уплаченной 
им за счет собственных средств в налоговом периоде за физкультур-
но-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортив-
ными организациями (индивидуальными предпринимателями). В 
совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ он не может 
превысить 120 тыс. руб. за год (это соответствует 15 600 руб. налога).

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, за которые 
можно получить вычет, утвердит Правительство РФ. А список физкуль-
торганизаций (ИП) будет ежегодно формировать Минспорт России 
и направлять в ФНС не позднее 1 декабря года, предшествующего 
очередному налоговому периоду.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 15 февраля 2021 г.

и страховым взносам. Так, для российских IT-компаний снижена с 
20% до 3% ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный 
бюджет, и до 0% - для региональной части налога, также бессрочно 
установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном 
размере 7,6%. Чтобы их применить, нужно соблюсти несколько усло-
вий. В частности, доля доходов таких организаций от IT-деятельности 
должна составлять не менее 90% в сумме всех их доходов.

Разъяснено, что в случае реорганизации юридического лица в 
форме выделения или разделения с передачей исключительных 
прав на программы ЭВМ (базы данных) организации-правопреем-
нику, организация-правопреемник для расчета доли в 90 процентов 
вправе учитывать все виды доходов, предусмотренных в абзаце 4 
п. 1.15 ст. 284 и абзаце 4 п. 5 ст. 427 НК РФ и возникающих в связи 
с использованием указанных программ (баз данных), при условии, 
что указанные программы ЭВМ (базы данных) были разработаны 
(созданы) реорганизованной организацией.

Правительство рекомендует расширять мелко-
розничную торговлю

Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2021 г. N 208-р
В целях обеспечения продовольственной безопасности, стимули-

рования предпринимательской активности и самозанятости граждан, 
расширения возможностей сбыта продукции отечественных про-
изводителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния 
граждан региональным и местным властям рекомендовано:

- оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в мно-
голюдных местах;

- выделять удобные места для торговли и продлевать договоры 
на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
развозной торговли без проведения торгов;

- обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупа-
телей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых мест на них;

- выделить места с наиболее высокой проходимостью для ферме-
ров и лиц, продающих продукты со своего огорода;

- устранить излишние административные барьеры для развития 
розничных и оптовых рынков, в том числе ограничения по ассорти-
менту продукции;

- информировать население и предпринимателей о новых воз-
можностях розничной торговли.

Как исправить ошибочную цену в  
счете-фактуре?

Информация Федеральной налоговой службы от 5 февраля 2021 
года

При изменении указанной в счете-фактуре цены отгруженного 
товара из-за исправления допущенной в нем ошибки продавец не 
выставляет корректировочный счет-фактуру. К такому выводу пришла 
ФНС России при рассмотрении жалобы.

В ходе камеральной налоговой проверки инспекция установила, 
что юрлицо в налоговом периоде занизило налоговую базу по НДС. 
Это произошло из-за внесения исправлений в первичные учетные 
документы и счета-фактуры в части уменьшения цены отгруженного 
товара. Инспекция посчитала, в этом случае налогоплательщик дол-
жен был уменьшить свои обязательства, составив корректировочные 
счета-фактуры и предъявив их к вычету.

Компания не согласилась с решением инспекции и обратилась 
с жалобой в ФНС России. Она указала, что правомерно внесла ис-
правления в документы в части уменьшения цены (тарифа) единицы 
товара. Организация не должна была выставлять корректировочные 
счета-фактуры, так как указанные поправки были направлены на 
приведение цены в соответствие с указанной в договоре.

ФНС России отменила решение инспекции. Она указала, что из 
положений п. 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ следует, что коррек-
тировочные счета-фактуры выставляются при наличии договора, 
соглашения или иного первичного документа, подтверждающего 
согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных това-

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

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

Обновлена форма декларации по ЕСХН
Приказ ФНС России от 18 декабря 2020 г. N ЕД-7-3/926@ (зарег. в 
Минюсте 28.01.2021)

Скорректированы форма, формат и порядок заполнения декла-
рации по ЕСХН.

В декларации нужно будет указывать обоснование применения 
ставки, установленной регионом. При этом последовательно указы-
ваются номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ.

Уточнены правила указания номера корректировки.
Поправки вступают в силу 29 марта 2021 года и применяются на-

чиная с представления декларации за 2020 год.
Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 346.10 НК РФ налоговая 

декларация представляется по итогам налогового периода органи-
зациями и ИП не позднее 31 марта года, следующего за истекшим.

С 1 февраля повысились тарифы за проезд 
большегрузов

Информация Федерального дорожного агентства от 15 января 
2021 года

В июне 2019 года Правительство РФ уточнило порядок повышения 
платы за проезд по федеральным автодорогам общего пользования 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 
12 тонн. В частности, поправками было предусмотрено, что тариф 
должен индексироваться ежегодно с 1 февраля.

В связи с этим с 1 февраля 2021 года проведена его индексация в 
размере накопленного с 15 ноября 2015 года по декабрь 2020 года 
включительно индекса потребительских цен. Размер платы в госу-
дарственной системе «Платон» теперь составляет 2,34 рубля за км 
пробега (ранее - 2,20 рубля за км пробега).

Наследники не вправе требовать возврата 
переплаченных наследодателем налогов

Письмо Минфина России от 15 января 2021 г. N 03-02-11/1552
НК РФ установлено, что обязанность по уплате налога и (или) сбора 

прекращается со смертью физического лица - налогоплательщика или 
с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством РФ.

В соответствии с положениями ст. 1112 ГК РФ в состав наследства 
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности. Однако согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином власт-
ном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым 
отношениям, гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством.

Возврат суммы излишне уплаченных налоговых платежей наслед-
никам умершего физического лица не предусмотрен законодатель-
ством РФ о налогах и сборах.

Как применяются льготы IT-компаниями, обра-
зовавшимися в результате реорганизации

Информация Федеральной налоговой службы от 5 февраля 2021 
года
Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/883@
Письмо Минфина России от 10.12.2020 N 03-03-10/108118

Согласно поправкам, внесенным в НК РФ, IT-компании с 1 января 
2021 года получили новые льготы по налогу на прибыль организаций 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



3

ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру

Информация из Системы ГАРАНТот 15 февраля 2021 г.

проведением работ на рабочих местах и в производственных под-
разделениях.

При этом до указанной даты обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда проводятся преимущественно в 
электронном виде с применением средств дистанционного обучения 
и обязательной персонификацией работника.

Организации, созданные в течение года, долж-
ны составить график отпусков на текущий год

Письмо ГИТ в г. Москве от 1 февраля 2021 г. N 77/7-1899-21-ОБ/10-
3366-ОБ/18-1193

Согласно ст. 123 ТК РФ график отпусков на календарный год 
утверждается работодателем не позднее чем за две недели до его 
наступления. А как быть в том случае, если организация была создана 
уже после этой даты? Специалисты ГИТ по г. Москве разъясняют, что и 
в такой ситуации отказаться от утверждения графика отпусков нельзя. 
Как указывают инспекторы, если организация создана в течение 2021 
года, то график отпусков на текущий год составляется и дополняется 
по мере найма работников.

Также в письме отмечено, что есть категория работодателей, кото-
рая вообще не обязана утверждать график отпусков, - это микропред-
приятия, которые отказались от принятия локальных нормативных 
актов на основании ст. 309.2 ТК РФ и используют типовую форму 
трудового договора. Как следует из п. 22 формы, график отпусков у 
таких работодателей может быть заменен письменным соглашени-
ем между сторонами. Аналогичные выводы содержатся и в ответах 
Роструда с портала «Онлайнинспекция.РФ».

Достаточно ли сокращения рабочего времени 
на 1 час в день для сохранения за работником 

права на пособие по уходу за ребенком?
Постановление АС Северо-Западного округа от 19 ноября 2020 г. 
N Ф07-13037/20

Лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, на основании 
его заявления предоставляется возможность работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию 
(часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая ст. 13 Закона о государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей). При этом неполным 
следует считать любое рабочее время, продолжительность которого 
меньше, чем нормальная продолжительность рабочего времени 
(часть первая ст. 93 ТК РФ).

Тем не менее, начиная с 2017 года в судебной практике доминирует 
подход в соответствии с которым не во всех случаях установление 
работнику неполного рабочего времени гарантирует ему сохранение 
права на получение пособия. Когда речь идет о незначительном, 
формальном сокращении рабочего времени, судьи исходят из того, 
что в такой ситуации нельзя говорить о фактическом осуществлении 
работающим родителем ухода за ребенком. При таких обстоятель-
ствах сохранение за работником права на пособие направлено не 
на компенсацию работнику утраченного им из-за необходимости 
осуществления ухода за ребенком заработка, а на получение дополни-
тельного материального стимулирования за счет средств ФСС России, 
что по своей природе является злоупотреблением правом. Поэтому 
судьи неоднократно указывали на то, что при незначительном, ме-
нее чем на час в день, сокращении продолжительности рабочего 
времени работник не имеет права на получение пособия по уходу 
за ребенком (см. определения Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 
307-КГ17-172, от 01.12.2017 N 309-КГ17-17691, от 18.01.2019 N 307-
КГ18-23376, от 11.12.2018 N 309-КГ18-20319, Конституционного Суда 
РФ от 28.02.2017 N 329-О).

При этом суды не уточняли, какой может быть максимальная про-
должительность рабочего времени, чтобы ее сокращение не было 
сочтено формальным. В связи с чем по этому вопросу развернулись 
многочисленные споры.

ров. В рассматриваемом случае установленная договором цена то-
вара не изменялась. Отраженная в счет-фактуре после внесенных 
исправлений цена соответствовала договорной. Следовательно, 
у налогоплательщика отсутствовала обязанность по выставлению 
корректировочных счетов-фактур.

Можно ли свидетельствовать в налоговой  
по доверенности?

Письмо Минфина России от 18 декабря 2020 г. N 03-02-08/111223
Минфин России напомнил, что налоговые органы вправе вызывать 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов 
для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) 
ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также 
в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о 
налогах и сборах.

В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано 
любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового 
контроля.

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируе-
мых законодательством о налогах и сборах, через уполномоченного 
представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. Представитель на-
логоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия 
на основании доверенности. Однако ст. 29 НК РФ не предусмотрена 
передача полномочий свидетеля представителю по доверенности.

В силу ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждый имеет право восполь-
зоваться юридической помощью при даче пояснений в качестве 
свидетеля, но не заменять себя на иное лицо, в данном случае на 
представителя по доверенности.

Порядок получения показаний свидетелей регламентирован ст. 
90 НК РФ. Она не запрещает представителю присутствовать при до-
просе свидетеля.

Аналогичную позицию о недопустимости допроса представителя 
вместо свидетеля ранее высказывала и ФНС России.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Между записями в трудовой книжке пустых 
строк быть не должно

Письмо Минтруда России от 30 ноября 2020 г. N 14-2/ООГ-17410
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении 
работника, а также основания прекращения трудового договора и 
сведения о награждении за успехи в работе.

Не установлено, что работодатель может оставлять пустую строку 
между записями о приеме на работу и об увольнении с предыдущего 
места работы.

Продлен срок действия СОУТ и обучения по 
охране труда

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. N 109
Правительство внесло очередные поправки в свое Постановление 

о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности.

На этот раз, среди прочего, срок действия результатов проведения 
специальной оценки условий труда, истекающий в период с апреля 
2020 г. по февраль 2021 г., продлен до 1 марта 2021 г.

Также до 1 марта 2021 г. продлен срок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда следующих категорий 
работников:

- руководителей организаций, работодателей - индивидуальных 
предпринимателей;

- руководителей технического и производственного профиля и их 
заместителей;

- специалистов организаций, в должностные обязанности кото-
рых не входят функции, связанные с организацией, руководством и 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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пособия приобретает характер уже не компенсации утраченного в  
связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком за-
работка, а дополнительного материального стимулирования.  
Такая логика прослеживается, например, в информации Удмуртского 
регионального отделения ФСС России от 27.10.2017, постановлениях 
АС Уральского округа от 22.11.2019 N Ф09-281/19, от 24.12.2018 N 
Ф09-8202/18, от 15.11.2018 N Ф09-7005/18, АС Московского округа 
от 12.12.2018 N Ф05-19953/18, Четвертого ААС от 12.09.2019 N 04АП-
4215/19, Восемнадцатого ААС от 11.03.2019 N 18АП-18745/18, Пятого 
ААС от 20.12.2018 N 05АП-9226/18).

А иногда можно было встретить и еще более жесткие требова-
ния. Так, например, Вологодское региональное отделение ФСС Рос-
сии указывало, что для сохранения права работника на получение  
ежемесячного пособия по уходу за ребенком время ухода за ре-
бенком должно занимать большую часть рабочего времени, что  
предполагает его соответствующее сокращение по сравнению с 
установленной нормальной продолжительностью (информация от 
17.01.2019).

Однако такие подходы опровергаются прошлогодней практикой ВС 
РФ. Так, судьи дважды отказывались направлять на рассмотрение в 
Судебную коллегию по экономическим спорам дела, в рамках которых 
арбитражные суды пришли к выводу о том, что выплата пособия при 
сокращении рабочего времени на 2 часа ежедневно не свидетель-
ствует о злоупотреблении страхователем правом (см. определения 
от 12.02.2020 N 307-ЭС19-27315, от 12.02.2020 N 307-ЭС19-27208).

Прямые выплаты: кто теперь удерживает 
алименты с больничных

Письмо Фонда социального страхования РФ от 14 января 2021 г. 
N 02-08-01/15-03-15268л

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 
1 января 2021 года (см. новость от 13.01.2021) возник вопрос удер-
жаний по исполнительным листам из суммы пособия по временной 
нетрудоспособности.

Разъяснено, что основанием для удержания алиментов с застра-
хованных граждан в рамках проекта «Прямые выплаты», пред-
усматривающего выплату Фондом страхового обеспечения по  
ОСС напрямую застрахованным лицам, является постановление  
судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на по-
собие по временной нетрудоспособности, направленного в адрес 
территориального органа ФСС.

При этом ФСС не предоставлено право удерживать денежные сред-
ства по исполнительным документам на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, вынесенного и направленного 
непосредственно в адрес страхователя, в соответствии с которым 
обращено взыскание на получаемый застрахованным лицом у сво-
его работодателя доход (удержание суммы из заработной платы и 
иных выплат).

При этом страхователь вправе представить заверенные копии 
исполнительных документов в территориальный орган Фонда в ка-
честве информирования.

После направления запроса в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов и получения Постановления об обраще-
нии взыскания на пособие по временной нетрудоспособности за-
страхованного лица территориальный орган Фонда обязан удержать.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Величина прожиточного минимума по  
Волгоградской области на 2021 год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 ян-
варя 2021 г. N 22-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области на 2021 
год»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при 
разработке и реализации областных социальных программ, оказания 

Так, ФСС России в письме от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л 
отмечал, что сокращение рабочего времени в том числе и на 1 час в 
день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать 
осуществлять уход за ребенком, повлекшая утрату заработка. Пона-
чалу в арбитражной практике можно было встретить как сторонников 
(постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.07.2018 N Ф04-
3150/18), так и противников (определение АС Восточно-Сибирского 
округа от 22.10.2018 N Ф02-4674/18) точки зрения о том, что сокраще-
ние рабочего времени на один в час в день не является достаточным 
для сохранения права на пособие. Но в 2019 году ВС РФ отказался 
пересматривать сразу несколько дел, в рамках которых такое со-
кращение рабочего времени было сочтено арбитражными судами 
незначительным (см. определения Верховного Суда РФ от 11.10.2019 
N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-8702, от 05.08.2019 N 
307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 05.06.2019 N 
309-ЭС19-7778). Имелся даже пример признания недостаточным 
сокращения рабочего дня на 6 часов в неделю (определение Вер-
ховного Суда РФ от 03.02.2020 N 308-ЭС20-751).

Тем не менее, как показывает практика, такой подход до сих пор 
нельзя считать устоявшимся. Примером тому может служить недавнее 
определение Арбитражного суда Северо-Западного округа. Согласно 
материалам дела ФСС России провел выездную проверку банка, по 
результатам которой пришел к выводу о необоснованной выплате 
пособия сотрудникам банка, работавшим в период отпуска по уходу 
за ребенком на условиях неполного рабочего дня с сокращением 
продолжительности рабочего времени на 1 час. Банк оспорил ре-
шение Фонда в судебном порядке.

Суды трех инстанций признали решение фонда незаконным. Кас-
сационный суд, в частности, пояснил, что бремя доказывания того 
обстоятельства, что сокращение рабочего времени на определенный 
период являлся лишь формальным основанием для выплаты пособия 
возложено на Фонд.

Законодателем не установлен минимальный предел сокращения 
продолжительности рабочего времени с целью социальных выплат 
по условиям страхового случая, ограничения в выплатах пособия 
по уходу за ребенком или возможность перерасчета страховщиком 
размера указанного пособия в зависимости от продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. Напротив, по мнению суда, 
размер ежемесячного пособия подлежит полной выплате и не может 
быть уменьшен в зависимости от сокращения продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица, а также не может быть 
изменен пропорционально утраченному им заработку в связи с ухо-
дом за ребенком.

Фондом не представлено доказательств того, что работники факти-
чески не осуществляли в спорный период уход за своими малолетни-
ми детьми либо того, что в их семьях не были созданы условия для 
гармоничного сочетания профессиональных и семейных обязанно-
стей с тем, чтобы мать ребенка с учетом графика работы и характера 
трудовых отношений с работодателем в достаточной мере посвящала 
большую часть свободного времени при сокращенном рабочем дне 
уходу за малолетним ребенком.

Утверждение ФСС о том, что сокращение работникам рабочего вре-
мени на 1 час в день не может расцениваться как мера, позволяющая 
продолжать уход за ребенком, повлекшая утрату заработка, в данном 
случае пособие не является компенсацией утраченного заработка, а 
приобретает характер дополнительного стимулирования, по мнению 
этого суда, носит предположительный характер и не доказано.

Отметим, что 1 час в день является не единственным пороговым 
значением сокращения продолжительности рабочего времени, вокруг 
которого ведутся активные споры. Так, например, значительное рас-
пространение получил подход, согласно которому неполное рабочее 
время работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не 
может превышать 60% нормы. Данная позиция основывается на 
том, что пособие по уходу за ребенком компенсирует работнику 
утрату 40% его среднего заработка. А значит, выходя на работу на 
условиях неполного рабочего времени, работник не должен по-
лучать более 60% своего обычного заработка (то есть не должен 
работать более 60% от нормы рабочего времени), иначе выплата 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2020 (под 

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

 9От приёма до увольнения. Что нужно знать кадровику - 2020 
(под общей редакцией д.э.н. Ю.А. Васильева). - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Основные изменения законодательства с 2021 года (журнал 

«БУХ.1С», N 1, январь 2021 г.)
 9Новое в законодательстве об инвесторах - физических лицах 

(Е.Е. Смирнов, журнал «Аудитор», N 12, декабрь 2020 г.)
 9Проблема практического применения ФСБУ 25 «Аренда» в Рос-

сии на современном этапе (М.В. Медведева, журнал «Вестник 
профессиональных бухгалтеров», N 5, сентябрь-октябрь 2020 г.)

 9Современные методические подходы к раскрытию информа-
ции о собственном капитале в интегрированной отчетности ком-
мерческой организации (Д.А. Лавров, журнал «Вестник профес-
сиональных бухгалтеров», N 4, июль-август 2020 г.)

 9COVID-19 и назревшие перемены в экономических отношениях 
в России (В.Г. Гетьман, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных 
и некоммерческих организациях», N 24, декабрь 2020 г.)

 9Правила перевода на удаленную работу с 2021 года (журнал 
«БУХ.1С», N 1, январь 2021 г.)

 9 Годовая бухотчетность: учитываем изменения (Л. Семина, жур-
нал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Операции межотчетного периода (О. Сизонова, журнал «Уч-
реждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Порядок приобретения бюджетными учреждениями имуще-
ства в лизинг (О.Е. Орлова, журнал «Руководитель бюджетной 
организации», N 1, январь 2021 г.)

 9 Закупки с предоставлением преимущества участникам: что 
меняется с 2021 года? (Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель авто-
номного учреждения», N 1, январь 2021 г.)

 9Модернизация ОС и резерв на ежегодную премию (Е.Е. Кара-
вайкина, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.10.2020 N 246н «О внесении изменений в при-
ложения к Приказу Министерства финансов Российской Федера-
ции от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению» (Ю. Ершов, 
журнал «Казенные учреждения: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 1, январь-февраль 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Вступили в силу новые правила удаленной работы (Л.В. Куре-
вина, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 1, январь 2021 г.)

 9Признаки трудовых отношений (В.В. Данилова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 1, 
январь 2021 г.)

 9В учреждении трудятся высококвалифицированные специали-
сты: вопросы исчисления НДФЛ (С.В. Тяпухин, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9И снова о «коронавирусных» вопросах (А.О. Егорова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

необходимой государственной социальной помощи и предоставления 
мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования 
областного бюджета установлена величина прожиточного минимума 
на 2021 год по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 10 158 руб.;
для трудоспособного населения - 10 892 руб.;
для пенсионеров - 9 020 руб.;
для детей - 10 414 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2021 г.

Величина прожиточного минимума за 4  
квартал 2020 г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 января 
2021 г. N 21-п «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Волгоградской области за четвертый квартал 

2020 г.»
Установлена величина прожиточного минимума за четвертый квар-

тал 2020 г. по Волгоградской области:
в расчете на душу населения - 9864 руб.;
для трудоспособного населения - 10604 руб.;
для пенсионеров - 8035 руб.;
для детей - 9901 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Установлены цели и условия предоставления 
субсидий на иные цели государственному 

бюджетному учреждению, функции и полномо-
чия учредителя которого осуществляет комитет 
государственной охраны объектов культурного 

наследия Волгоградской области.
Приказ комитета государственной охраны объектов культур-
ного наследия Волгоградской области от 29 января 2021 г. N 32 
 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
 предоставления субсидий на иные цели государственным  
учреждениям, в отношении которых комитет государственной 
охраны объектов культурного наследия Волгоградской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя»

Целями предоставления субсидии являются расходы учреждения, 
не включаемые в состав нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ), связанные с: погашением кре-
диторской задолженности прошлых лет;

исполнением судебных актов по обязательствам учреждения в 
рамках осуществления им основных видов деятельности, не связан-
ных с оказанием платных услуг;

приобретением особо ценного имущества, за исключением 
основных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно  
используемых при оказании государственных услуг (выполнении 
работ);

выполнением работ по капитальному и текущему ремонту объ-
ектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на 
праве оперативного управления, находящихся в безвозмездном 
пользовании, аренде.

Учреждение ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в комитет государственной охраны 
объектов культурного наследия Волгоградской области:

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия по форме, установленной со-
глашением;

отчет о достижении результатов предоставления субсидии.
Приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2021 г.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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

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 изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе

 9Комментарий к письму Минфина России от 30.11.2020 N 02-
06-07/104576 (С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государ-
ственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии 
для бухгалтера», N 1, январь 2021 г.)

 9Прогулы удаленных. Что делать? (Д. Сергеева, журнал «Управ-
ление персоналом», N 45, декабрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Налог на доходы физических лиц: закрываем 2020 год и начи-
наем 2021 год
•  Индивидуальный персонифицированный учет в 2020 - 2021 г.г.
•  Изменения в налоговом законодательстве 2021 года. На что 
обратить особое внимание
•  Этот непростой 2020 год. Готовимся к отчетной кампании
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года
•  Готовимся к применению новых федеральных стандартов по 
бухгалтерскому учету (ФСБУ)
•  Отмена ЕНВД - чем это обернется для бизнеса
•  УСН 2020-2021: сходства и различия. Разберемся детально
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Расчеты с работниками в 2020 году: актуальные вопросы
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 
году: как пережить кризис, новые нормы, новые 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


