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Переход с ЕНВД на УСН в 2021 году: уведомле-
ние можно подать до 31 марта

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ
Подписан закон, согласно ст. 3 которого организации и ИП, при-

менявшие в IV квартале 2020 года систему налогообложения ЕНВД и 
отвечающие требованиям, установленным главой 26.2 НК РФ, вправе 
не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый орган по месту 
нахождения организации или месту жительства ИП о переходе на 
УСН с 1 января 2021 года.

При этом организация имеет право перейти на УСН, если по ито-
гам 9 месяцев 2020 года ее доходы, определяемые в соответствии 
со ст. 248 НК РФ, налогообложение которых осуществлялось в соот-
ветствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5 
миллиона рублей.

Закон вступил в силу 17 февраля 2021 года.

Поправки в НК РФ: срок хранения бухгалтер-
ских и налоговых документов увеличен

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 6-ФЗ
В НК РФ внесены изменения, согласно которым:
1) с 4 до 5 лет увеличен срок хранения у налогоплательщика данных 

бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, а также срок хранения у налого-
вого агента документов, необходимых для исчисления, удержания 
и перечисления налогов;

2) установлены случаи, когда банки обязаны выдавать налоговым 
органам копии паспортов лиц, имеющих право на получение денеж-
ных средств на счете клиента (распоряжение ими), доверенностей на 
их получение (распоряжение ими), документов, связанных с откры-
тием, ведением и закрытием счета клиента, карточек с образцами 
подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных 
владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента;

3) к личному кабинету налогоплательщика могут получить доступ 
налоговые органы, а также другие лицам для реализации ими прав 
и обязанностей, установленных федеральными законами;

4) уточнен порядок обжалования решений налоговых органов;
Кроме того, уточнены условия налогообложения контролируемых 

сделок и заключения соглашений о ценообразовании.
Закон вступает в силу 17 марта 2021 года.

Определяющая судебная практика по имуще-
ственным налогам: обзор от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2021 г. N 
БС-4-21/1811@

ФНС направляет для использования в работе Обзор правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ (за 2020 год). 
В Обзоре отмечается, в частности:

1) Изменение кадастровой стоимости земельного участка, осущест-
вляемое по двум разным основаниям (в результате корректировки 
качественных либо количественных характеристик земельного участка 
и в результате исправления ошибки в сведениях ЕГРН), порождает 
различные налоговые последствия. Такое регулирование принято 
законодателем в рамках его дискреции в данной сфере и обеспечи-
вает необходимый баланс частных и публичных интересов, а следо-

вательно, само по себе оно не может расцениваться как нарушающее 
конституционные права (п. 1 первого раздела Обзора).

2) Нормы НК РФ, устанавливающие налоговую базу по налогу на 
имущество организаций и порядок ее определения, не предусматри-
вают при определении кадастровой (рыночной) стоимости имущества 
ее увеличение на сумму НДС. Само по себе определение рыночной 
стоимости объекта в целях дальнейшей его эксплуатации без реа-
лизации этого имущества не создает объекта обложения НДС (п. 3 
первого раздела Обзора).

3) Основанием прекращения права собственности на вещь является, 
в том числе, гибель или уничтожение этой вещи, влекущие полную и 
безвозвратную утрату такого имущества, то есть право на вещь не мо-
жет существовать в отсутствие самой вещи. Таким образом, несмотря 
на наличие сведений о регистрации автомобиля в уполномоченном 
органе, вывод судов об обязанности административного ответчика 
уплатить транспортный налог за год, когда имущество уже фактически 
не существовало, является ошибочным (п. 5 второго раздела Обзора).

Также приведены несколько судебных дел о применении льготных 
ставок, об учете при налогообложении изменений в кадастровой 
стоимости объектов, о разграничении движимого и недвижимого 
имущества и др.

Скорректирован порядок расчета НДФЛ 
с дивидендов

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ
Налог на прибыль, исчисленный и удержанный в отношении ди-

видендов, полученных российской организацией, можно зачесть 
при определении суммы НДФЛ, подлежащей уплате в отношении 
доходов налогоплательщика-резидента от долевого участия в этой 
компании (пропорционально доле такого участия). Сумма налога на 
прибыль, подлежащая зачету, определяется по специальной формуле. 
Закреплено, в каких случаях данное правило не действует. Изме-
нился порядок определения базы по НДФЛ в отношении доходов 
от долевого участия.

Новые положения вступили в силу с 17 февраля 2021 года.

С 1 марта уменьшается порог выручки для 
обязательного приема к оплате карт «Мир»

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 290-ФЗ
Торговые предприятия (включая исполнителей, владельцев агре-

гаторов информации о товарах (услугах)) с годовой выручкой более 
30 млн рублей будут обязаны принимать к оплате национальный 
платежный инструмент с 1 марта 2021 года, а с 1 июля следующего 
года этот порог снизится до 20 млн рублей. Напомним, что сейчас 
этот порог составляет 40 млн рублей.

Какой код указывать в заявлении на ПСН при 
торговле через прочие объекты?

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2021 г. 
N СД-4-3/1846@

Федеральным законом от 29.12.2020 N 470-ФЗ внесены изменения 
в патентную систему налогообложения, которые (в числе прочего) 
расширили определение объектов стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов. К ним теперь относятся розничные рынки, 
ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные 
объекты.
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Изменения в налогообложении путевок  
работникам: закон подписан

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ
С 1 января 2019 года действуют положения НК РФ, в соответствии 

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

Новый закон изменяет порядок налогообложения путевок:
1) расходы, указанные в п. 24.2 ст. 255 НК РФ, разделены на услуги 

по организации туризма и отдыха и услуги по санаторно-курорт-
ному лечению (включая питание и проживание). Соответственно, 
санкурпутевки можно будет покупать не только у туроператора или 
турагента, а непосредственно у санаторно-курортной организации;

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

3) Также не надо удерживать НДФЛ с суммы полной или частичной 
компенсации (оплаты) стоимости санаторно-курортных путевок для 
детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей в возрасте до 
24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 
организациях (а не детей до 16 лет, как было изначально).

Поправки вступают в силу 1 января 2022 года.

ВС РФ выпустил новый обзор с разъяснениями 
по применению «коронавирусного»  

законодательства
Обзор по отдельным вопросам судебной практики ... N 3 (утв. 
Президиумом ВС РФ 17 февраля 2021 г.)

Президиум ВС РФ утвердил третий Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (Обзоры N 1 и N 2 были выпущены в 
апреле прошлого года).

В новый Обзор включены ответы на 26 вопросов, касающихся 
применения норм гражданского, уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, законодательства о налогах и сборах, 
законодательства об административных правонарушениях.

В частности, отвечая на вопрос о том, может ли суд принять реше-
ние о рассмотрении уголовного дела или материала с использовани-
ем систем видеоконференцсвязи, если одна или обе стороны против 
этого возражают, ВС РФ пояснил, что наличие указанных возражений 
не является препятствием для принятия судом такого решения. Опре-
деление порядка проведения судебного разбирательства в данном 
случае относится к исключительной компетенции суда, который 
должен исходить из необходимости обеспечения санитарно-эпидеми-
ологической безопасности участников уголовного судопроизводства.

А отвечая на вопросы, касающиеся применения законодательства 
об административных правонарушениях, в частности, ст. 20.6.1 КоАП 
РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникно-
вения), ВС РФ разъяснил, что отмена нормативного правового акта, 
принятого уполномоченным государственным органом субъекта РФ 
и содержащего обязательные для исполнения гражданами и орга-
низациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности, или исключение из такого акта отдельных правовых норм, 
закрепляющих те или иные правила поведения, являются основанием 
для прекращения производства по делу об административном пра-
вонарушении, предусмотренном соответствующей частью названной 
статьи КоАП РФ, либо отмены состоявшегося по делу об указанном 
правонарушении постановления о назначении административного 
наказания, если оно не было исполнено.

ФНС отмечает, что в Порядке заполнения формы заявления на 
получение патента по виду деятельности «розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты стационарной торговой сети, не име-
ющие торговых залов» не предусмотрен код объекта для «других 
аналогичных объектов».

До внесения соответствующих изменений, в случае, если торговый 
объект подпадает под понятие «другие аналогичные объекты», в 
форме заявления на получение патента следует указывать код вида 
объекта «14 - палатка».

Обзор ВС РФ по коронавирусу:  
налоговые вопросы

Обзор по отдельным вопросам судебной практики ... N 3 (утв. 
Президиумом ВС РФ 17 февраля 2021 г.)

Президиум ВС РФ утвердил третий Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (Обзоры N 1 и N 2 были выпущены в 
апреле прошлого года).

В новый Обзор включены ответы на 26 вопросов о применении 
норм гражданского, уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, законодательства об административных правонарушени-
ях. Два разъяснения касаются законодательства о налогах и сборах:

1) Если нормативным правовым актом субъекта РФ или муници-
пального образования не принято решение о продлении срока уплаты 
налога и (или) авансового платежа для налогоплательщиков - физи-
ческих лиц, то распространение новой коронавирусной инфекции 
само по себе не является основанием для переноса срока исполне-
ния обязанности по уплате обязательных платежей и освобождения 
от уплаты пени за соответствующий период просрочки. При этом 
 лицо, претендующее на изменение срока уплаты налога и  
(или) сбора, вправе подать заявление о предоставлении отсрочки 
или рассрочки и (или) заявление о предоставлении инвестицион-
ного налогового кредита (п. 3.1 ст. 61, пункты 2 и 12 ст. 64 НК РФ). 
После вступления в силу решения о предоставлении отсрочки или 
рассрочки уплаты налога пени на сумму задолженности не начис-
ляются (п. 13 Обзора).

2) Правила предоставления в 2020 году из федерального бюд-
жета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наиболее 
пострадавших от распространения коронавируса отраслях россий-
ской экономики, утверждены постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 N 576 и к актам законодательства о налогах и сборах не 
относятся. Поэтому установленный НК РФ обязательный досудебный 
(административный) порядок урегулирования споров в отношении 
требований об оспаривании отказа налоговых органов в предоставле-
нии субсидии, а также бездействия налоговых органов в отношении 
заявлений о предоставлении субсидии пострадавшим субъектам 
МСП не применяется (п. 14 Обзора).

Прослеживаемость товаров: эксперимент 
продлен до конца июня 2021 года

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2021 г. N 181
С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в РФ проводится экс-

перимент по прослеживаемости импортных товаров, выпущенных в 
России для внутреннего потребления. Организации и ИП участвуют 
в эксперименте на добровольной основе. Предполагалось, что по-
сле окончания эксперимента положения о национальной системе 
прослеживаемости товаров будут внесены в НК РФ (см. новость от 
08.07.2019). Однако пока этого не случилось.

Поэтому Правительство продлило эксперимент до 30 июня 2021 
года. Это позволит бизнесу и контрольным органам лучше подго-
товиться к началу эксплуатации национальной системы прослежи-
ваемости.

Уточнен перечень товаров, контролируемых в рамках экспери-
мента.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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включаться в раздел «Сведения о трудовой деятельности» с учетом 
результатов проверки их полноты и достоверности.

Работнику, который находится в отпуске по 
уходу за ребенком, нельзя отказывать в работе 

на условиях неполного рабочего времени
Письмо Минтруда России от 14 декабря 2020 г. N 14-2/ООГ-18043

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет. Такой отпуск может 
быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, 
бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком.

По заявлению гражданина во время нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком он может работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия 
по государственному социальному страхованию.

Таким образом, при наличии заявления работодатель не вправе 
отказать в предоставлении работы на условиях неполного рабочего 
времени в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Роструд выпустил очередные разъяснения по 
графику отпусков

Письмо Роструда от 15 февраля 2021 г. N ПГ/01488-6-1
Специалисты Роструда ответили на вопрос о том, может ли рабо-

тодатель утверждать отдельные графики отусков для структурных 
подразделений. По мнению чиновников, график отпусков применя-
ется для отражения сведений о времени распределения ежегодных 
оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений 
организации на календарный год по месяцам.

Кроме того, в письме было сформулировано и еще несколько пра-
вовых позиций по статусу и порядку оформления графика отпусков.

Так, чиновники указали, что график отпусков является локальным 
нормативным актом. Отметим, что по данному вопросу в правопри-
менительной практике существуют разные точки зрения. Подробнее 
об этом читайте в Энциклопедии решений.

Также в ведомстве отметили, что работодатель может, но не обязан 
применять утвержденную Госкомстатом унифицированную форму 
графика N Т-7. А может и самостоятельно разработать и утвердить 
форму графика.

Кроме того, в письме напоминается об обязательности графика 
отпусков для работников и работодателей, а также о том, что из 
этого правила есть исключение: микропредприятия и некоторые 
категории НКО могут отказаться от составления графика отпусков, 
заменив его письменным соглашением с работниками, что должно 
быть зафиксировано в трудовом договоре. Недавно об этом писала 
также и ГИТ по г. Москве (см. новость от 08.02.2021).

Роструд разъяснил, когда работодатель может 
избежать ответственности за допуск к труду 

работников, которые не прошли внеочередную 
проверку знаний по новым правилам  

охраны труда
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 20 января 
2021 г. N 87-ТЗ

В связи с введением ряда новых правил по охране труда работо-
датель обязан с 1 января 2020 г. провести внеплановый инструктаж 
и внеочередную проверку знаний установленных требований неза-
висимо от срока проведения предыдущей проверки.

Работодатели привлекаются к административной ответственно-
сти за допуск к исполнению обязанностей работников, которые не 
прошли внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний.

При установлении в ходе надзорно-контрольных мероприятий 
фактов неисполнения работодателем требований и при наличии 
достаточных оснований может быть, например, выдано предписание 
об устранении правонарушений.

Рассмотрен в Обзоре и вопрос о том, является ли основанием к 
отложению рассмотрения дела об АП ходатайство лица, в отноше-
нии которого ведется производство, об отложении рассмотрения 
дела в связи с невозможностью участия в судебном заседании его 
защитника, к которому применены индивидуальные меры санитар-
но-эпидемиологического характера, направленные на предотвра-
щение распространения COVID-19. Как пояснил ВС РФ, разрешение 
судьей такого ходатайства осуществляется с учетом необходимости 
всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела, соблюдения прав лица, в отношении 
которого ведется производство по делу, в том числе с разъяснени-
ем данному лицу права на привлечение к участию в деле другого 
защитника. При этом судам следует принимать во внимание факты 
недобросовестного пользования участниками производства по делу 
об АП своими процессуальными правами.

Ряд разъяснений в Обзоре посвящен применению «пандемий-
ных» правил отсрочки по арендной плате, а также правил возврата 
денежных средств за несостоявшиеся авиаперелеты и туры; Закона 
об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в 
период распространения новой коронавирусной инфекции.

 ИП не обязан заверять у нотариуса 
доверенность на ведение дел в суде общей  

юрисдикции
Определение Верховного Суда РФ от 9 февраля 2021 г. N 11-КГ20-
13-К

Районный суд оставил без рассмотрения исковое заявление ин-
дивидуального предпринимателя, поскольку оно было подписано 
представителем, действующим на основании доверенности, кото-
рую заверил сам ИП. Суд счел, что подобный способ оформления 
полномочий не соответствует ч. 2 ст. 53 ГПК РФ, согласно которой 
доверенность на ведение дел в суде, выданная гражданином, может 
быть удостоверена нотариусом либо перечисленными в этой нор-
ме организациями и должностными лицами (по месту работы или 
жительства доверителя и некоторыми другими). Удостоверение же 
доверенности не третьим лицом, а самим доверителем нивелирует 
смысл данной процедуры.

Верховный Суд РФ не согласился с этой точкой зрения и направил 
дело на новое рассмотрение. Он указал, что ГПК РФ не устанавливает 
специальных правил удостоверения доверенностей, выдаваемых 
индивидуальными предпринимателями. Межу тем ч. 6 ст. 61 АПК 
РФ и ч. 7 ст. 57 КАС РФ предусмотрено, что такая доверенность долж-
на быть подписана предпринимателем и скреплена его печатью 
или может быть удостоверена нотариусом (иным уполномоченным 
должностным лицом или организацией). По мнению ВС РФ, судам 
следовало в порядке аналогии закона применить это правило и в 
рассматриваемом случае, поскольку доверенность была подписана 
истцом и скреплена его печатью.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

В электронную трудовую книжку можно будет 
внести сведения о работе в период до 2020 года
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 30-ФЗ

С 7 марта вступают в силу поправки в Закон о персонифицирован-
ном учете. Предусматривается, что зарегистрированные лица смогут 
обращаться в органы ПФР для включения в свой индивидуальный 
лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы 
до 1 января 2020 года.

Сведения о трудовой деятельности за такие периоды будут вносить-
ся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» согласно записям, 
содержащимся в трудовой книжке. В случае выявления несоответ-
ствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 
января 2002 года сведениям индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете 
зарегистрированного лица, сведения за эти периоды работы будут 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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указанием в т. ч. вредных производственных факторов или вида работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные медосмотры.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определены основные задачи рабочей группы 
по обеспечению разработки схемы и програм-
мы перспективного развития электроэнергети-
ки Волгоградской области при участии систем-

ного оператора и сетевых организаций.
Приказ комитета промышленной политики, торговли и топлив-
но-энергетического комплекса Волгоградской области от 8 фев-
раля 2021 г. N 6-н «О создании рабочей группы по обеспечению 
разработки схемы и программы развития электроэнергетики Вол-
гоградской области при участии системного оператора и сетевых 
организаций»

Основными задачами рабочей группы являются:
анализ текущего состояния электроэнергетики Волгоградской об-

ласти, разработки схемы и программы развития электроэнергетики 
Волгоградской области при участии системного оператора и сетевых 
организаций;

подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым про-
блемам энергосистемы Волгоградской области, разработке схемы и 
программы развития электроэнергетики Волгоградской области при 
участии системного оператора и сетевых организаций;

выявление и учет общественного мнения по проблемным вопросам 
с целью их разрешения;

обеспечение взаимодействия между органами исполнительной 
власти Волгоградской области, органами местного самоуправления 
Волгоградской области, организациями независимо от форм соб-
ственности по вопросам надлежащего состояния объектов электро-
энергетики Волгоградской области, разработки схемы и программы 
развития электроэнергетики Волгоградской области при участии 
системного оператора и сетевых организаций.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

В Волгоградской области урегулирована проце-
дура предоставления субсидий на компенса-
цию части затрат на реализацию произведен-
ных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий.
Постановление Администрации Волгоградской области от 11 фев-
раля 2021 г. N 49-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на компенсацию части затрат на реализацию произве-
денных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

Для заявителей, использующих право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий осуществляется исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость.

Возмещению не подлежат затраты, которые были ранее просуб-
сидированы или иным образом компенсированы за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ.

Размер субсидии рассчитывается по ставке из расчета 2000 рублей 
на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий, но не должен превышать фактических затрат 
заявителя на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Субсидии предоставляются в порядке очередности представления 
заявителями документов для получения субсидий за хлеб и хлебобу-
лочные изделия, реализованные в месяце, предшествующем месяцу 
подачи документов.

Однако учитывая объем вступивших в силу правил по охране труда, 
специфику деятельности работодателя, количество работников и 
время, необходимое для организации исполнения требований, при 
выдаче предписания следует устанавливать разумный и достаточный 
срок, а при определении вида и размера административного нака-
зания нужно учитывать все обстоятельства допущенных нарушений.

Если действие или бездействие существенно не нарушает охраняе-
мые общественные правоотношения, то штраф может быть заменен 
предупреждением или может быть рассмотрен вопрос о малозна-
чительности правонарушения.

Если внеплановый инструктаж и внеочередная проверка знаний 
невозможны по независящим от работодателя причинам, то сле-
дует рассматривать вопрос о наличии в действиях (бездействии) 
работодателя вины как признака субъективной стороны состава 
административного правонарушения.

При отсутствии состава административного правонарушения про-
изводство по делу не может быть начато, а начатое производство 
прекращается.

Роструд разъяснил условия безопасного веде-
ния работ по очистке крыш от снега

Информация Роструда от 17 февраля 2021 г.
Роструд рекомендует работодателям максимально усилить меры 

безопасности при организации работ по очистке от снега крыш и 
покрытий зданий и сооружений.

До начала работ следует оценить риски самопроизвольного схода 
снега, образования завалов, падения и травмирования работников. 
Необходимо принять меры по снижению таких рисков. Указаны ус-
ловия допуска к выполнению работ по очистке снега.

Перед началом работ по очистке крыш от снега необходимо офор-
мить наряд-допуск, установить ограждения и предупредительные 
знаки, обозначить границы опасных зон.

Одновременно получать пособие по временной 
нетрудоспособности и по беременности и 

родам нельзя
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 13 ок-
тября 2020 г. N 14-15/7710-4387л

Специалисты ФСС России ответили на вопрос о возможности опла-
ты больничного листа во время отпуска по беременности и родам.

В Фонде пояснили, что в силу положений Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ выплата пособия по временной нетрудоспособ-
ности и пособия по беременности и родам производится в рамках 
обязательного социального страхования и фактически представляет 
собой возмещение работнику заработка, утраченного в связи с его 
временной нетрудоспособностью, а также направлена на частичное 
возмещение работнику утраченного им заработка при наступлении 
страхового случая.

Из вышесказанного следует, что назначение и выплата за один 
и тот же период пособия по беременности и родам и пособия по 
временной нетрудоспособности действующим законодательством 
не предусмотрены.

Финансирование медосмотров работников, 
занятых на работах с вредными производствен-

ными факторами: разъяснения Минтруда
Письмо Минтруда России от 17 ноября 2020 г. N 15-3/ООГ-3355

Финансированию за счет сумм страховых взносов на ОСС от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний подлежат 
расходы страхователя на проведение обязательных периодических 
медосмотров (обследований) работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами.

Для обоснования такого финансирования страхователь представля-
ет утвержденный им список работников, подлежащих медосмотрам, с 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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 9Применение НДС-льготы IT-компаниями: разъясняет ФНС (Е.Е. 
Шелег, журнал «НДС: проблемы и решения», N 1, январь 2021 г.)

 9Декларация по налогу на прибыль за 2020 год сдается по новой 
форме (С.И. Егорова, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов», N 1, январь 2021 г.)

 9Рекомендации по профилактике COVID-19 (М.А. Липина, жур-
нал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к письму Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/
ООГ-17792 «О взыскании с директора сумм, взысканных с ООО 
в пользу незаконно уволенного работника» (М.А. Липина, жур-
нал «Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, 
январь 2021 г.)

 9С уплаты ЕНВД на ОСНО: про НДС и не только... (Н.Н. Луговая, 
журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2021 г.)

 9НДС при покупке ТМЦ у белорусского поставщика (С.М. Линей-
кина, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 1, январь-февраль 2021 г.)

 9Поправки в налоговом администрировании с 2021 года (М.В. 
Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 1, январь 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новые правила работы на «удаленке» (Е.И. Пересыпкина, жур-
нал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2021 г.)

 9Вопросы оформления трудовой книжки (Н.И. Будакова, жур-
нал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
1, январь 2021 г.)

 9Премии: споры с работниками. Анализ (А. Жукова, журнал 
«Управление персоналом», N 46, 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 взаимоотно-
шения 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-

Документы для получения субсидий представляются в комитет 
сельского хозяйства с 5 по 10 число месяца, следующего за месяцем, 
в котором реализованы хлеб и хлебобулочные изделия, начиная с 5 
марта и заканчивая 10 ноября текущего финансового года.

Комитет сельского хозяйства Волгоградской 
области предоставит субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение эмбрионов  
крупного рогатого скота.

Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 
15 февраля 2021 г. N 40 «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом сельского хозяйства Вол-
гоградской области государственной услуги «Предоставление суб-
сидий на возмещение части затрат на приобретение эмбрионов 
крупного рогатого скота»

Определены сроки и последовательность действий при осущест-
влении полномочий по предоставлению субсидий на возмещение 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), произве-
денных в отчетном финансовом году и (или) с 1 января по 30 ноября 
текущего финансового года, на приобретение эмбрионов крупного 
рогатого скота.

Орган исполнительной власти, предоставляющий государствен-
ную услугу, - комитет сельского хозяйства Волгоградской области. 
При предоставлении государственной услуги комитет осуществляет 
взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы 
по Волгоградской области и органами местного самоуправления 
Волгоградской области.

Результатом предоставления госуслуги является принятие решения 
о предоставлении субсидии и включении заявителя в реестр получа-
телей субсидии либо принятие решения об отказе в предоставлении 
субсидии.

Срок принятия решения о предоставлении субсидий либо отказе 
в предоставлении субсидии не должен превышать 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии в порядке 
очередности представления документов.

Приказ вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Антивирусная отчетность. Особенности бухгалтерского учета 

при пандемии (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 4, 
февраль 2021 г.)

 9Комментарий к письму Департамента налоговой политики 
Минфина России от 11 декабря 2020 г. N 03-11-11/108677 (Т.Н. 
Точкина, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 2, ян-
варь 2021 г.)

 9Декларация криптоинвестора. Новый отчет об операциях с 
цифровой валютой (В. Саськов, газета «Финансовая газета», N 
4, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к постановлению Арбитражного суда Уральского 
округа от 28 сентября 2020 г. N Ф09-5374/20 (А.В. Веселов, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 2, январь 2021 г.)

 9Об особенностях аренды недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности города Москвы (Н.И. Бурмакина, журнал 
«Имущественные отношения в Российской Федерации», N 1, ян-
варь 2021 г.)

 9Как действовать предпринимателям, которые совмещали упла-
ту ЕНВД и «упрощенного» налога? (А.А. Сурков, журнал «Упро-
щенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Прогрессивное налогообложение доходов (Е.П. Зобова, журнал 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 
N 1, январь 2021 г.)

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от  01 марта 2021 г.

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

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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

•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  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
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
•  Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

ны -2020. Как будут работать налоговые и правоохранительные 
органы с первичкой налогоплательщика
•  Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
•  Заработная плата в 2020 году: идеи, проблемы, решения
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
•  Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем 
году?
•  Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
•  Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
•  Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
•  УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
•  Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
•  НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
•  Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и 
другие сложные вопросы
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
•  Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
•  Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: об-
зор и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина 
и ФНС России
•  Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
•  Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
•  Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
•  Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
•  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 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
•  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?


