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Банк России сохранил ключевую ставку на 
уровне 4,25% годовых

Информационное сообщение Банка России от 12 февраля 2021 г.
Совет директоров ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку. С 27 

июля 2020 года она составляет 4,25% годовых и пока останется на 
том же уровне.

Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В январе 
годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% 
(после 4,9% в декабре). Показатели текущего темпа роста потреби-
тельских цен находятся вблизи 4% в годовом выражении. По прогнозу 
Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего 
максимума и в дальнейшем будет снижаться. В базовом сценарии 
годовая инфляция составит 3,7 - 4,2% в 2021 году и останется вблизи 
4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 19 марта 2021 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при рас-
чете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами
и др.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка влияет на размер НДФЛ с 

доходов по вкладам в банках - чем ниже ключевая ставка на 1 января, 
тем меньше «вычет» и, соответственно, больше налог.

ФНС подготовила обзор правовых позиций КС 
РФ и ВС РФ по налоговым спорам за IV квартал 

2020 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 февраля 2021 г. N 
БВ-4-7/1078@

ФНС направляет для использования в работе обзор правовых по-
зиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 2020 года по 
вопросам налогообложения. В Обзоре отмечается, в частности:

- подпункт 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ не может служить основанием для 
возложения на налогоплательщика обязанности определять налого-
вую базу по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой 
стоимости здания (строения, сооружения) исключительно в связи с 
тем, что один из видов разрешенного использования арендуемого 
налогоплательщиком земельного участка, на котором расположено 
принадлежащее ему недвижимое имущество, предусматривает 
размещение торговых объектов, объектов общественного питания 
и (или) бытового обслуживания, независимо от предназначения и 
фактического использования здания (строения, сооружения) (п. 1 
Обзора);

- законодательством не установлено иных оснований для прекра-
щения взимания транспортного налога на зарегистрированное на 
конкретное лицо транспортного средства кроме подтвержденного 
факта угона транспортного средства либо наличия права на льготу 
по транспортному налогу (п. 3 Обзора);

- предусмотренный п. 15 ст. 396 НК РФ повышающий коэффициент 
2 к ставке земельного налога не должен применяться в ситуациях, 
когда отдельные виды правоотношений, в рамках которых осущест-

вляется жилищное строительство, объективно предполагают более 
долгие сроки застройки, чем предусмотрено данным положением 
(п. 4 Обзора).

Что нового в налогообложении имущества 
организаций с 2021 года?

Информация Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2021 
года

ФНС напоминает об основных изменениях в налогообложении 
имущества организаций:

1) Если у объектов административно-делового и торгового назна-
чения, включенных в региональный перечень объектов, облагаемых 
по кадастровой стоимости, кадастровая стоимость не определена, то 
с 2021 года налог на имущество организаций и авансовый платеж по 
нему в текущем налоговом периоде должен исчисляться исходя из 
среднегодовой стоимости таких объектов. Это минимизирует риск 
возникновения выпадающих налоговых доходов.

2) С 2021 года изменение кадастровой стоимости в течение нало-
гового периода не учитывается при определении налоговой базы в 
этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмо-
трено законодательством о кадастровой оценке и ст. 378.2 НК РФ. 
Например, к таким случаям относятся:

- внесение изменений в акт об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости, которые ее уменьшают;

- корректировка кадастровой стоимости из-за установления ры-
ночной стоимости объекта. Это влечет применение новой стоимости 
за период, с которого для целей налогообложения применялась 
изменяемая кадастровая стоимость.

3) При определении налоговой базы используется постановление 
КС РФ от 12.11.2020 N 46-П. Оно устанавливает, что налоговая база 
не может определяться по кадастровой стоимости недвижимости 
только в связи с тем, что один из видов разрешенного использования 
земельного участка, на котором она расположена, предусматривает 
размещение торговых объектов, объектов общественного питания 
и (или) бытового обслуживания. В таком случае необходимо учиты-
вать назначение и (или) фактическое использование такого объекта.

4) В 2021 году предельные налоговые ставки для ж/д путей общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой техноло-
гической частью, остаются на уровне налогового периода 2020 года 
и не могут превышать 1,6%.

5) Начиная с представления декларации за 2020 год в нее вклю-
чаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого 
имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов 
основных средств. Эта норма направлена на оценку объема выпадаю-
щих бюджетных доходов в связи с выведением движимого имущества 
из-под налогообложения.

Минфин уточнил ряд положений по бухучету в 
части раскрытия информации

Приказ Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н (зарег. в 
Минюсте РФ 16.02.2021)

Минфин скорректировал ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 
11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 2/2008 «Учет 
договора строительного подряда», ПБУ 12/2010 «Информация по 
сегментам».

Закреплена возможность раскрывать предусмотренную этими ПБУ 
информацию в ограниченных объемах - без сведений, раскрытие 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 февраля 2021 г.

распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время в течение года.

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

НДС со стоимости иностранных электронных 
услуг по бронированию можно принять 

 к вычету
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2021 г. 
N СД-4-3/1808@

В соответствии с п. 2.1 ст. 171 НК РФ в случае приобретения у ино-
странных организаций услуг в электронной форме налогоплательщики 
НДС имеют право на налоговый вычет по НДС, при наличии договора 
и (или) расчетного документа с выделением суммы налога и указа-
нием ИНН налогоплательщика и КПП иностранной организации, а 
также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, 
иностранной организации.

Разъяснено, что сведения в отношении ИНН и КПП иностранных 
организаций - поставщиков электронных услуг, состоящих на учете 
в российском налоговом органе, указаны в соответствующем Переч-
не интернет-компаний, размещенном в электронном сервисе ФНС 
России «НДС-офис Интернет-компании» ( https://lkioreg.nalog.ru/ru/
registry ). Официальный сайт ФНС России, содержащий интерактивные 
сервисы размещен в сети Интернет по адресу: www.nalog.gov.ru. На 
других интернет-ресурсах искать информацию не следует.

Кроме того, на основании пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплатель-
щик на УСН вправе учесть при определении налоговой базы суммы 
НДС по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным 
налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов 
в соответствии со статьями 346.16 и 346.17 НК РФ, при условии их 
соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, в том числе 
при условии их документального подтверждения.

Таким образом, налогоплательщики, применяющие УСН, вправе 
при определении налоговой базы учесть расходы на оплату услуг 
иностранной организации, подтвержденные договором и (или) рас-
четным документом с выделением суммы налога, а также докумен-
том на перечисление оплаты, включая сумму НДС.

Гарантии донорам: каким документом 
 подтверждается донация крови?

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 февраля 2021 г. 
N 30-3/3009477-1492

Минздрав России разъяснил, какие справки в настоящее время 
выдаются донорам вместо справок по формам 401/у и 402/у, утра-
тившим силу в августе прошлого года.

В ведомстве указали, что в настоящее время возможность выдачи 
справок, содержащих в том числе сведения об освобождении доно-
ра от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 
связанного с этим медицинского обследования, предусмотрена п. 9 
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицин-
ских заключений, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 02.05.2012 N 441н. При этом согласно п. 10 Порядка такая 
справка оформляется в произвольной форме с проставлением штампа 
медицинской организации или на бланке медицинской организации 
(при наличии), подписывается врачом (фельдшером), заверяется 
личной печатью врача и печатью медицинской организации, в оттиске 
которой должно быть идентифицировано полное наименование 
медицинской организации, соответствующее наименованию, ука-
занному в уставе медицинской организации. Правда, Минздрав в 
своих разъяснениях сослался на Порядок выдачи справок, утративший 
силу с 1 января 2021 года. Вместе с тем новый порядок содержит 
концептуально аналогичное регулирование. Отличие в том, что но-
вый порядок допускает выдачу справок в электронном виде (только 
с согласия пациента, должны подписываться УКЭП медработника), 
а от бумажной справки больше не требует обязательного наличия 
печати медорганизации, она проставляется «при наличии».

которых может привести к потерям экономического характера и (или) 
к урону деловой репутации организации, и (или) ее контрагентов, и 
(или) связанных с ней сторон.

Приказ вступает в силу 27 февраля 2021 года.

Лимит доходов при УСН в 2021 году на коэффи-
циент-дефлятор не увеличивается

Письмо Минфина России от 27 января 2021 г. N 03-11-06/2/4855
В соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ если по итогам отчетного 

(налогового) периода доходы налогоплательщика превысили 200 
млн рублей, такой налогоплательщик считается утратившим право 
на применение упрощенной системы налогообложения с начала 
того квартала, в котором допущено превышение доходов. Кроме 
того, организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 9 
месяцев того года, в котором организация подает уведомление о 
переходе на УСН, доходы не превысили 112,5 млн. рублей. При этом 
предельные величины доходов подлежат индексации в порядке, 
предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 346.12 НК РФ величина предельного размера до-
ходов организации, ограничивающая право организации перейти 
на УСН, подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года 
на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий кален-
дарный год.

Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2020 N 720 на 2021 
год установлен коэффициент-дефлятор для УСН, равный 1,032.

Минфин разъясняет, что учитывая, что Федеральный закон N 266-
ФЗ, предусматривающий увеличение лимита по доходам до 200 млн 
рублей, вступил в силу с 01.01.2021, указанная в п. 4 ст. 346.13 НК РФ 
величина предельного размера дохода (200 млн рублей) индексации 
на названный коэффициент-дефлятор не подлежит.

Также не подлежит индексации величина предельного размера 
дохода (150 млн. рублей), при превышении которой налогоплатель-
щиками применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктами 
1.1 и 2.1 статьи 346.20 НК РФ, в размере 8% и 20% соответственно.

ФНС напомнила о продолжающейся деклара-
ционной кампании по НДФЛ

Информация Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2021 
года

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, не-
обходимо до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой 
инспекции по месту своего учета или в МФЦ. Заполнить декларацию 
также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или 
использовать программу «Декларация», которая автоматически 
формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 
июля 2021 года. Подать декларацию также необходимо, если при 
выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил 
в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту 
обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уве-
домление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ нало-
гоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и 
пени. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 февраля 2021 г.

Чиновники пояснили, что предупредить работодателя об уволь-
нении работник может не только в период работы, но и в период 
нахождения в отпуске и в период временной нетрудоспособности. 
При этом дата предполагаемого увольнения может приходиться 
также на указанные периоды.

ТК РФ не содержит препятствий для подачи заявления об уволь-
нении по собственному желанию в любой форме, в том числе путем 
направления его по почте. Таким образом, работник может направить 
работодателю соответствующее заявление, к примеру, заказным 
письмом.

Порядок увольнения работника по собственному желанию в период 
ежегодного отпуска не отличается от увольнения по этому основанию 
в другое время. Правило, изложенное в части шестой статьи 81 ТК 
РФ, согласно которому не допускается увольнение работника в пе-
риод его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске, применяется только для случаев увольнения по инициативе 
работодателя.

Иными словами, закон не ограничивает работника в возможности 
увольнения в период отпуска и работодатель не может работнику в 
этом препятствовать.

При этом отсутствие материально ответственного работника, по 
нашему мнению, не исключает возможности проведения инвен-
таризации и передачи материальных ценностей иному работнику.

Минтруд напомнил о требованиях к порядку 
предоставления учебного отпуска

Письмо Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 14-2/ООГ-16409
Глава 26 ТК РФ предусматривает предоставление отдельным катего-

риям работников, совмещающих работу с получением образования, 
гарантии в виде дополнительных отпусков для прохождения проме-
жуточной аттестации. По смыслу части четвертой ст. 177 ТК РФ право 
на предоставление таких отпусков дает справка-вызов, выдаваемая 
образовательной организацией. На это обращает внимание в своем 
письме и Минтруд России, заключая, что в отсутствие справки рабо-
тодатель не вправе предоставить работнику соответствующий отпуск.

При этом действующая форма справки-вызова, установленная 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368, предусматри-
вает наличие в ней отрывной части, заполняемой образовательной 
организацией по окончании аттестации. По мнению Минтруда Рос-
сии, эта часть справки также должна быть представлена работником 
работодателю.

Отметим, однако, что суды не связывают реализацию работником 
права на учебный отпуск с предоставлением работодателю под-
тверждения прохождения аттестации.

Специалисты ФСС напомнили о порядке ис-
пользования ежегодного отпуска в период 

отпуска по уходу за ребенком
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 26 ок-
тября 2020 г. N 10-22/7710-19477

Статья 256 ТК РФ предоставляет право лицам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию.

Как напоминают специалисты московского отделения ФСС России, 
согласно разъяснениям Верховного Суда РФ ежегодный оплачива-
емый отпуск не предоставляется работнику, который находится в 
отпуске по уходу за ребенком и одновременно получает пособие по 
уходу за ребенком, поскольку использование двух и более отпусков 
одновременно законом не предусмотрено (п. 20 постановления 
Пленума ВС РФ от 28.01.2014 N 1).

Таким образом, поясняют в Фонде, застрахованное лицо может 
либо находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать соот-
ветствующее пособие, либо прервать отпуск по уходу за ребенком 
для использования ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 
Прерванный отпуск, в соответствии со ст. 256 ТК РФ, впоследствии 

Напомним, что справка из медицинской организации о сдаче крови 
или прохождении связанного с этим медицинского обследования 
необходима для предоставления работнику гарантий, предусмо-
тренных ст. 186 ТК РФ.

Утверждены формы документов, применяемых 
при налогообложении имущества

Приказ ФНС России от 14 января 2021 г. N ЕД-7-21/9@ (зарег. в 
Минюсте 11.02.2021)

ФНС утвердила:
- форму документа о выявлении оснований, препятствующих при-

менению порядка представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций, предусмотренного п. 1.1 ст. 386 НК РФ;

- форму документа о выявлении оснований, препятствующих 
применению налогового вычета в соответствии с уведомлением о 
выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет по земельному налогу;

- форму документа о выявлении оснований, препятствующих пре-
доставлению налоговой льготы в соответствии с уведомлением о 
выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предо-
ставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

- форму уведомления о прекращении исчисления налога на иму-
щество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения;

- форму сообщения об отсутствии основания для прекращения 
исчисления налога на имущество физических лиц в связи с гибелью 
или уничтожением объекта налогообложения.

Приказ действует с 23 февраля 2021 года.

Получаем справку для применения ставки НДС 
10% при продаже электронных книг

Информация Роспечати от 29 декабря 2020 года
С 2021 года реализация книжной продукции, связанной с обра-

зованием, наукой и культурой, в электронном виде, в том числе в 
аудиоформате, распространяемой, в частности, на магнитных носи-
телях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
по каналам спутниковой связи (книги на дисках, лентах или прочих 
физических носителях, книги электронные) облагается НДС по ставке 
10%.

Сообщается, что в связи со своим упразднением Роспечать на 
временной основе до окончания ликвидационных мероприятий 
принимает документы на получение справок, подтверждающих 
соответствие книжной продукции, выпущенной в электронном виде, 
Перечню видов периодических печатных изданий и книжной про-
дукции, связанных с образованием, наукой и культурой, облагаемых 
при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10 
процентов.

Для получения справки нужно подать заявку и список книжной 
продукции по формам, размещенным на сайте Роспечати. Пред-
ставленная в списке на получение налоговой льготы книжная про-
дукция, выпущенная в электронном виде, должна соответствовать 
ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации», 
«Электронные издания».

Далее за справками нужно будет обращаться в Минцифры.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Можно ли отказать работнику в увольнении до 
передачи материальных ценностей?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 
2020 г. N ПГ/56783-6-1

Роструд рассмотрел ситуацию с отказом материально ответствен-
ному работнику в увольнении по собственному желанию в период 
отпуска из-за невозможности обеспечивать передачу материальных 
ценностей.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 февраля 2021 г.

бования (хотя формулировка «не позднее чем за 5 рабочих дней до» 
представляется более ясной).

 Актуализация в Реестре обязательных требований, принятых для 
отражения террористических угроз, ЧП, эпидемий, по вопросу вве-
дения режимов ПГ или ЧС и подобных, должна проводиться в 10 
рабочих дней после их публикации;

- в-четвертых, тут же будет информация о наказании за невыпол-
нение требований, и о том, какая процедура будет предшествовать 
наказанию, - например, выдача лицензии, аккредитация или просто 
привлечение к ответственности по КоАП РФ;

- в-пятых, там будет целый массив полезной информации - прове-
рочные листы, доклады надзорных органов о достижении тех целей, 
ради которых были введены обязательные требования, указание на 
те госороганы, которые составляют протоколы об административных 
нарушениях и постановления о наказаниях и т.п.;

- наконец, из Реестра будет прямая ссылка на текст акта, который 
установил обязательное требование, - ссылка на портал pravo.gov.
ru или на официальный сайт органа власти (хотя просмотреть текст 
нормативно-правового акта в актуальной редакции на этих порталах 
обычно непросто).

Бонус для надзорных ведомств - Реестр будет автоматически фор-
мировать чек-листы для проверки поднадзорных лиц.

Все сведения, размещенные в Реестре, заверяются УКЭП авто-
ров-чиновников, сведения обо всех сеансах работы с реестром, из-
менениях и прочих действиях должны храниться в журнале работы 
с ГИС.

Пионерами в освоении Реестра обязательных требований назна-
чены Роструд, Минстрой, Роспотребнадзор и Росаккредитация. Они 
должны заполнить «свои» разделы ГИС уже к концу апреля:

- Роструд выложит обязательные требования по охране труда;
- Роспотребнадзор - требования для сфер общепита, предостав-

ления услуг населению, в том числе оказанию услуг предприятиями 
торговли;

- Минстрой атрибутирует обязательные требования к УК в МКД 
(требования для ТСЖ и кооперативов будут залиты в ГИС позднее).

Когда суд может усомниться в добровольности 
подписания работником соглашения о растор-

жении трудового договора?
Определение Первого КСОЮ от 09 ноября 2020 г. по делу N 8Г-
23106/2020[88-23332/2020]

Работник и работодатель заключили соглашение о расторжении 
трудового договора, в соответствии с которым увольнение должно 
было произойти примерно через год. Однако до увольнения работник 
направил в адрес работодателя заявление о расторжении соглашения. 
Работодатель в расторжении соглашения отказал, трудовой договор 
с работником был расторгнут. Посчитав увольнение незаконным, 
работник обратился в суд.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении тре-
бований работника о признании увольнения незаконным отказали 
и пояснили, что аннулирование договоренности относительно срока 
и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии 
работодателя и работника.

Однако кассационный суд с выводами нижестоящих судов не со-
гласился и пояснил, что юридически значимыми в рассматривае-
мом деле являлись следующие обстоятельства: были ли действия 
работника при подписании соглашения о расторжении трудового 
договора по собственному желанию добровольными и осознан-
ными; понимались ли последствия написания такого соглашения и 
были ли работодателем разъяснены такие последствия; выяснялись 
ли работодателем причины подписания работником соглашения.

По мнению кассационного суда, рассматривая исковые требования 
работника о незаконности его увольнения, судебные инстанции огра-
ничились лишь указанием на то, что утверждения истца о вынужден-
ном характере принятого им решения по подписанию соглашения о 
расторжении трудового договора не нашли своего подтверждения. 

может быть возобновлен, а ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком назначено заново.

В конце апреля Роструд внесет обязательные 
требования по охране труда в специальный 

реестр
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. N 128

Правительство РФ утвердило правила ведения электронного пу-
бличного реестра обязательных требований (далее - Реестр) в со-
ответствующей ГИС. Подчеркнем, что речь идет о перечнях именно 
самих требований, а не тех нормативных правовых актов, которыми 
эти требования установлены. В Реестре будут формироваться, акту-
ализироваться и храниться исключительно те обязательные требо-
вания, к которым применимы нормы Закона об обязательных тре-
бованиях, остальные обязательные требования в Реестр не попадут 
(например, обязательные требования в налоговой, таможенной, 
валютной, бюджетной сферах, сфере обеспечения общественной 
безопасности, гражданской обороны, «антиотмывочные» требования 
и некоторые иные).

Оператором ГИС (Реестра) назначено Минцифры (является опе-
ратором «смежных» ГИС - Портала госуслуг, реестра муниципаль-
ных и госуслуг, ГИС типовых облачных решений по цифровизации 
госнадзора).

А вот формировать содержание ГИС будут непосредственно сами 
контрольно-надзорные органы. Целиком Реестр заработает с 1 июля, 
но уже с 1 марта его можно будет посмотреть в тестовом режиме.

Что именно можно будет увидеть в Реестре?
- во-первых, само содержание обязательного требования. То есть 

не безликое указание нормы (например: «абз. 3 п. 7 ст. 21»), а не-
которая связная формулировка, сформулированная в виде запрета, 
обязанности, условия, ограничения. Например, «главный бухгалтер 
не должен иметь неснятую или непогашенную судимость за пре-
ступления в сфере экономической деятельности или преступления 
против государственной власти», «лицензиат должен обеспечить 
свободный доступ к информации об основных показателях его фи-
нансово-хозяйственной деятельности в ГИС ЖКХ» и т.п. 

Отметим, однако, что неясно, как это будет реализовано на практи-
ке, - конечный продукт может оказаться и чудовищно канцелярским. 
Дело в том, что пп. «е» п. 16 Правил заполнения Реестра требует 
реализации следующей технической функции: Реестр будет сам, 
автоматически, заполнять свои же собственные сведения, «выдирая» 
их из правовой базы данных с последующей ручной корректировкой. 
Другими словами, Реестр в описание обязательного требования 
вставит текст из подпункта/пункта/статьи акта, указанного как источ-
ник обязательного правила (например: «на оптовых и розничных 
рынках»), «ручные» исправления задержатся, и суть указанного 
требования откроется лишь тем, кто и так глубоко погружен в тему 
(например, лицензирования алкорозницы);

- во-вторых, о том, кому конкретно адресовано это обязательное 
требование: 1) лица; 2) осуществляемая деятельность; 3) совершае-
мые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования; 4) используемые объекты. 

Например, «объект общепита», «парикмахерская», «лицо, управ-
ляющее МКД» и т.п. Для большей конкретики в Реестре будут ука-
заны также сферы общественных отношений и коды ОКВЭД для 
лиц-адресатов;

- в третьих, срок действия этого требования и его статус. Отме-
тим, что Реестр обязан постоянно хранить не только актуальные, 
действующие, но и недействующие правила тоже. Можно ли на-
деяться на встраивание фильтра для поиска только действующих 
требований, - увидим весной. Отметим также, что Реестр не подра-
зумевает функций Минюста и потому не запрещает вносить такие 
требования, которые изданы с нарушением Закона об обязательных 
требованиях. В первую очередь - об обязательном трехмесячном 
сроке между опубликованием требований и их вступлением в силу. 
Кстати, актуализация сведений Реестра - не позднее 5 рабочих дней 
до вступления в силу нового или обновленного обязательного тре-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 февраля 2021 г.

Определен порядок организации эксперимен-
тов по применению новых подходов к органи-
зации государственной гражданской службы 

Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 4 февраля 
2021 г. N 88 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции экспериментов, направленных на развитие государственной 
гражданской службы Волгоградской области»

Эксперименты проводятся в целях:
апробации и внедрения современных технологий управления, 

включающих в себя новые методы планирования и финансирования 
деятельности государственного органа, формирования кадрового 
состава государственной гражданской службы Волгоградской обла-
сти и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Волгоградской области, 
замещающих должности гражданской службы в государственных 
органах;

апробации и внедрения системы показателей и критериев оценки 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих;

совершенствования оплаты труда и регламентации деятельно-
сти гражданских служащих, финансово-экономического и матери-
ально-технического обеспечения гражданской службы, системы 
подготовки и профессионального развития гражданских служащих;

оптимизации структуры и штатной численности государственного 
органа либо его территориального органа;

апробации дистанционной формы осуществления гражданскими 
служащими профессиональной служебной деятельности.

Порядок, условия и сроки проведения экспериментов, а также 
порядок и сроки представления итоговых отчетов об их проведении 
устанавливаются правовым актом государственного органа, в котором 
проводится эксперимент.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Обзор изменений 2021 (журнал «Нормативные акты для бух-

галтера», N 1, январь 2021 г.)
 9Вахту принял. Как организовать работу вдали от офиса (Е. Ше-

стакова, газета «Финансовая газета», N 3, февраль 2021 г.)
 9О получении коммерческими организациями и индивиду-

альными предпринимателями освобождения от обязанностей 
плательщика НДС (О.В. Дмитриева, журнал «Финансы», N 11, 
ноябрь 2020 г.)

 9Коммуналка в апартаментах. Как правильно выставлять счета 
жильцам нежилых помещений (Т. Бурсулая, газета «Финансовая 
газета», N 3, февраль 2021 г.)

 9Учет расходов на рекламу и сертификацию нового продукта 
(И.Э. Гущина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Комментарий к письму Минфина России от 08 декабря 2020 г. 
N 03-07-08/107116 (Е. Чимидова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 1, январь 2021 г.)

 9Риск-ориентированный подход к организации системы вну-
треннего контроля за расчетами с бюджетом по НДС (Н.Н. Карза-
ева, журнал «Учет и контроль», N 1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к письму Федеральной службы по труду и заня-
тости от 4 декабря 2020 г. N ПГ/55760-6-1 (Т.Н. Точкина, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 1, январь 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новинки законодательства (журнал «Культура безопасности 
труда», N 1, январь 2021 г.)

 9Система отбора и производственной подготовки персонала, 
выполняющего работы с повышенной опасностью (С. Плаксиц-
кая, журнал «Культура безопасности труда», N 1, январь 2021 г.)

Между тем истец ссылался на то, что, подписывая соглашение 
о расторжении трудового договора, иных источников дохода, как 
и другого места работы, не имел, после подписания соглашения 
направил письменное обращение, в котором просил аннулировать 
условия соглашения и восстановить его трудовые права на осущест-
вление трудовой деятельности у ответчика, указывая на то, что он 
подвергался моральному давлению со стороны работодателя, у него 
не имелось добровольного волеизъявления на расторжение трудо-
вого договора, чему судами нижестоящих инстанций не была дана 
надлежащая оценка.

Суды ограничились формальной констатацией невозможности 
отказа от соглашения в одностороннем порядке. При этом судами 
не было учтено, что соглашение было подписано задолго до дня 
прекращения трудового договора и подача заявления об отказе от 
соглашения могла быть обусловлено отсутствием воли истца на его 
заключение.

С учетом данных обстоятельств кассационный суд признал незакон-
ными выводы судебных инстанций о том, что между работодателем 
и работником было достигнуто соглашение об увольнении, а работ-
ник имел намерение расторгнуть трудовой договор по собственной 
инициативе и подписание соглашение являлось добровольным его 
волеизъявлением.

 В итоге решения судов отменены, дело направлено на новое рас-
смотрение.

Отметим, что суды, ссылаясь на п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, как правило, отказывают в 
удовлетворении требований работников о признании увольнения 
незаконным, когда работники пытались отказаться от соглашения 
о расторжении трудового договора (см. определения Московского 
горсуда от 12.12.2019 N 33-55907/2019, от 18.09.2018 N 33-35759/2018, 
от 08.02.2018 N 33-5045/2018, Верховного Суда Чувашской Республи-
ки - Чувашии от 02.04.2018 N 33-1534/2018).

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определен механизм предоставления, расходо-
вания и учета субвенций бюджетам муници-

пальных районов, городских округов и город-
ских поселений Волгоградской области на 

осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по установлению регу-
лируемых тарифов на перевозки по муници-

пальным маршрутам.
Постановление Администрации Волгоградской области от 4 фев-
раля 2021 г. N 30-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и городских поселений Волгоград-
ской области на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по установлению регулируемых тарифов 
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, соответствующих критерию доступности транспортных 
услуг для населения при организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных райо-
нов, городских округов и городских поселений Волгоградской об-
ласти в пределах средств, предусмотренных законом об областном  
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных комитету тарифного 
регулирования Волгоградской области, на осуществление государ-
ственных полномочий.

Главным распорядителем средств областного бюджета, направ-
ляемых в виде субвенций местным бюджетам, является комитет 
тарифного регулирования Волгоградской области.

Субвенции предоставляются местным бюджетам ежеквартально 
в течение финансового года.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
•  Техническое задание по 44-ФЗ
•  Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
•  Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
•  Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы

 9Больничные - споры по ним и вокруг них (А. Митрахович, жур-
нал «Трудовое право», N 1, январь 2021 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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда


