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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

Работников нужно переобучить по новым 
правилам охраны труда

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

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

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

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

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

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

На основании пункта 3.8 Порядка обучения правая сторона удо-
стоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований 
охраны труда» предусмотрена для внесения сведений в случае, если 
работник не прошел проверку знаний при приеме на работу или 

очередном обучении. На практике при неуспешной проверке зна-
ний удостоверение не оформляется. В связи с этим рекомендовано 
сведения о внеочередной проверке знаний вносить в раздел удо-
стоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований 
охраны труда». При этом имеющиеся удостоверения о прохождении 
работниками обучения по охране труда, обучения безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ (в том числе обучение работам 
на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и 
другие), выданные до вступления в силу новых правил по охране 
труда, признаются действительными до окончания их срока действия 
при наличии отметки о внеочередной проверке знаний.

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

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

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

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

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

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

Однако суды вышестоящих инстанций с данными выводами суда 
первой инстанции не согласилась, указав, что приказ об увольнении 
не содержит четкой и понятной формулировки вины работника, в 
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В итоге суды пришли к выводу о необходимости удовлетворения 
требований работницы о признании незаконным ее увольнения и 
восстановлении ее на работе.

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

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

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

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

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

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

тексте приказа отсутствуют данные о конкретном дисциплинарном 
проступке, указание на дату, время и место его совершения, а указа-
ние в приказе всего перечня возможного опьянения (алкогольного, 
наркотического, токсического) лишило суд возможности проверить, 
в чем именно выразился дисциплинарный проступок.

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

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

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

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

Тот факт, что при повторном исследовании выдыхаемого воздуха 
состояние опьянения уже отсутствовало, по мнению судов вышесто-
ящих инстанций, свидетельствует о «явно незначительной степени 
алкогольного опьянения». Также при выборе меры дисциплинарного 
воздействия работодатель не учел то обстоятельство, что работница 
не оспаривала свое появление на работе в состоянии опьянения. 
Помимо этого, работодатель не учел факт затруднительного мате-
риального положения работницы, которая в результате увольнения 
лишилась средств к существованию, тогда как, по мнению судов, 
данные обстоятельства свидетельствуют о возможности применения 
более мягкого вида дисциплинарного взыскания.

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

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

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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противопоказана. То обстоятельство, что вышеуказанный документ 
не поименован медицинским заключением, не свидетельствует, по 
мнению судов, о невозможности его применения в качестве тако-
вого, так как требованиям, предъявляемым к медицинскому заклю-
чению в целях реализации положений ст. 254 ТК РФ, он полностью 
соответствует.

Со своей стороны отметим, что в общем случае сама по себе справ-
ка о беременности, представленная работником, действительно не 
должна являться основанием для перевода на другую работу (см., 
например, определение Пермского краевого суда от 13.07.2011 N 
33-7070). Для этого в ней должно быть прямо указано или на не-
обходимость такого перевода, или на необходимость исключения 
воздействия на работницу тех или иных неблагоприятных факторов, 
с которыми связана ее работа. Однако когда речь идет о работе во 
вредных условиях труда, следует учитывать, что в силу п. 7.1 Сани-
тарных правил СП 2.2.3670-20 на такой работе запрещено исполь-
зовать труд беременных женщин (ранее схожее требование было 
предусмотрено пунктом 1.11 СанПиН 2.2.0.555-96). Поэтому сам по 
себе факт беременности женщины, если она работает во вредных 
условиях труда, уже свидетельствует о невозможности продолжения 
выполнения ею работы в прежних условиях и о необходимости ее 
перевода на другую работу независимо от того, содержатся ли в 
справке подобного рода уточнения.

В 2021 году максимальный размер аванса по 
госконтрактам увеличен до 50%

Постановление Правительства РФ от 23 января 2020 г. N 39
Правительство РФ снова ввело временную меру, аналогичную 

действовавшей в 2020 году, которая позволяет устанавливать в го-
сударственных контрактах, заключаемых федеральными получа-
телями бюджетных средств, условие об авансе в размере до 50% 
от цены контракта включительно. Одновременно действие норм, 
ограничивающих размер авансов пределом в 30%, приостановлено 
до 31 декабря 2021 года. Таким образом, до конца текущего года в 
госконтрактах, заключаемых в целях обеспечения федеральных нужд, 
можно предусмотреть аванс в размере 50% их стоимости.

Также до 50% цены контракта увеличен и максимальный размер 
аванса, который субъект РФ или муниципальное образование впра-
ве предусмотреть в контрактах на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов государственной / муниципальной 
собственности, в случае предоставления в 2021 году межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на эти цели. При этом в случае 
осуществления казначейского сопровождения указанных авансовых 
платежей размер аванса может быть увеличен до 90% цены контракта.

Постановление Правительства РФ от 23.01.2020 N 39 вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Суды трех инстанций, учитывая содержание последней представ-
ленной работницей справки, ее требования удовлетворили, но лишь 
с 23.05.2019, то есть с момента выдачи последней медицинской 
справки о том, что работа во вредных условиях данной работнице 
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Tax Free). Проект осуществляется на территориях Республики Мор-
довия, Республики Татарстан, Краснодарского края, Приморского 
края, Хабаровского края, Волгоградской области, Калининградской 
области, Ленинградской области, Московской области, Нижегород-
ской области, Новгородской области, Ростовской области, Самарской 
области, Свердловской области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга до 
конца 2021 года. 

Также продлен срок действия:
1) перечня критериев, которым должна удовлетворять органи-

зация розничной торговли в целях участия в пилотном проекте по  
компенсации физическим лицам - гражданам иностранных госу-
дарств суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной 
территории ЕАЭС;

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

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

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

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

Статья 430 НК РФ дополнена пунктом 1.1, в соответствии с которым 
для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях российской эконо-
мики, особо пострадавших в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции, страховые взносы на ОПС в фиксированном 
размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 рублей. 
При этом от уплаты страховых взносов на ОПС в размере 1% с суммы 
дохода, превышающего 300 000 рублей за год, ИП не освобождены.

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

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

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

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

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

Главы 28 и 31 НК РФ не устанавливают предельных сроков для 
представления указанного заявления, а также не связывают приме-
нение налоговых льгот с обязательным его представлением в течение 
какого-либо периода. 

Однако с 2021 года для обеспечения полноты уплаты налогов ФНС 
направляет налогоплательщикам сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налогов.

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у 
налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления 
о налоговой льготе. Если на дату формирования сообщения у нало-
гового органа нет информации о заявленной льготе, в него будут 
включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может 
привести к выявлению недоимки или перерасчету налога.

Поэтому заявление о налоговой льготе за 2020 год организации 
целесообразно представить в течение I квартала 2021 года.

Декларация по налогу на имущество:  
что нового?

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

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

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

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

Регистрация в ФСС по сведениям из ЕГРЮЛ: новые формы уведом-
ления страхователей

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

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

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

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

Информация Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2020 
года

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

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

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

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

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

В каких случаях обязателен аудит бухгалтер-
ской отчетности за 2020 год?

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

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

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

Проект Tax Free в России продлен  
до конца 2021 года

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

иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС (система 


