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С 1 марта обновлены форматы для документо-
оборота с налоговыми органами

Приказ Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2020 г. N 
ЕД-7-26/945@

В связи с утверждением новой формы 6-НДФЛ, а также админи-
стративного регламента ФНС по информированию плательщиков 
о налогах, сборах и страховых взносах, о порядке их исчисления и 
уплаты, о правах и обязанностях скорректированы рекомендуемые 
форматы документов, используемых при организации электронно-
го документооборота между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками при представлении налоговых деклараций (расчетов) 
в электронной форме по ТКС.

Обновлены форматы сведений уведомлений об уточнении де-
кларации (расчета), бухгалтерской (финансовой) отчетности, об от-
казе в приеме этих документов и (или) о том, что расчет считается 
непредоставленным.

Приказ действует с 1 марта 2021 года.

Подготовлены изменения в формы и правила 
заполнения счетов-фактур

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2011 г. N 1137» (подготовлен Минфином России)

Федеральным законом N 371-ФЗ ст. 169 НК РФ дополнена по-
ложениями, предусматривающими выставление счетов-фактур в 
электронной форме при реализации товаров, подлежащих просле-
живаемости. Кроме того, состав реквизитов счетов-фактур включены 
новые реквизиты:

- регистрационный номер партии товара, подлежащего просле-
живаемости;

- количественная единица измерения товара, используемая в целях 
осуществления прослеживаемости;

- количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количе-
ственной единице измерения товара, используемой в целях осущест-
вления прослеживаемости.

См. также новость от 10.11.2020.
В связи с этим формы счета-фактуры и корректировочного сче-

та-фактуры дополняются новыми графами «регистрационный номер 
декларации на товары или регистрационный номер партии товара, 
подлежащего прослеживаемости», «код количественной единицы 
измерения товара, используемой в целях осуществления прослежи-
ваемости», «количество товара, подлежащего прослеживаемости, 
в количественной единице измерения товара», а также «стоимость 
товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях».

Соответственно будут скорректированы и правила их заполнения.

По какой форме следует представить  
декларацию по ЕСХН за 2020 год?

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2021 г. 
N СД-4-3/1776@

Приказом ФНС России от 18.12.2020 N ЕД-7-3/926@ внесены из-
менения в форму, порядок заполнения и формат представления 
налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу 
в электронной форме (см. новость от 05.02.2021).

Приказ N ЕД-7-3/926@ вступает в силу 29.03.2021 и применяется 
начиная с представления налоговой декларации по ЕСХН за налого-
вый период 2020 года.

В целях исключения формального подхода, связанного с отказом 
в приеме налоговых декларацией по ЕСХН за 2020 год, представ-
ленных после вступления в силу Приказа ЕД-7-3/926@ по форме, 
действующей до внесения изменений, налоговым органам надлежит 
обеспечить прием указанной отчетности по формам и форматам, 
действующим как до внесения изменений, так и в редакции Приказа 
ЕД-7-3/926@.

Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 346.10 НК РФ налоговая 
декларация по ЕСХН по итогам налогового периода представляется 
организациями и ИП не позднее 31 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Утвержден план деятельности ФНС России  
на 2021 год

Информация Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2021 
года

Утвержден План деятельности ФНС России на 2021 год. Он пред-
усматривает:

- реализацию мероприятий по созданию национальной системы 
прослеживаемости товаров;

- создание нового единого сводного реестра задолженности по 
платежам в бюджет;

- создание единого государственного реестра арбитражных управ-
ляющих «ЕГРАУ»;

- создание проактивного сервиса упрощенного получения нало-
говых вычетов (имущественных и инвестиционных) налогоплатель-
щиками - физическими лицами за счет расширения возможностей 
информационного взаимодействия между ФНС России и кредитными 
организациями;

- утверждение формата электронной доверенности с возможно-
стью ее направления в электронной форме с подписью доверителя;

- создание цифровой платформы для обмена сведениями о нало-
гоплательщике при оказании финансовых и иных услуг;

- разработку и утверждение порядка рассмотрения жалоб с помо-
щью видео-конференц-связи.

План деятельности также содержит мероприятия по разработке 
«Аналитического портала ФНС России» для отражения индикато-
ров эффективности работы ФНС и налоговых индикаторов развития 
экономики.

В соответствии с принципами открытости федеральных органов 
исполнительной власти он размещен на официальном сайте ФНС 
России.

ФНС разрабатывает сервис для хранения  
электронных чеков ККТ

Информация Федеральной налоговой службы от 24 февраля 2021 
года

Сообщается, что разрабатывается специальный сервис для хра-
нения электронных чеков. Это позволит покупателям иметь полную 
информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки 
для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при 
желании участвовать в различных программах лояльности, получать 
кэшбэки, бонусы и др.
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также НПА представительного органа муниципального образова-
ния (законами ГФЗ Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) для 
земельного налога.

Эти сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во 
всех регионах. Действовавшие до 2021 года полномочия субъектов 
РФ и представительных органов муниципальных образований по 
определению сроков уплаты указанных налогов и авансовых пла-
тежей отменены.

В случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией 
налогов и авансовых платежей по ним начисляются пени, а налоговые 
органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки, 
в том числе исходя из направленного налогоплательщику сообщения 
об исчисленной сумме налога и требования о его уплате.

Определены контрольные соотношения к РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 февраля 2021 г. N 
БС-4-11/2124@

Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ внесены 
поправки в форму расчета по страховым взносам (см. новость от 
03.11.2020). Во-первых, в новом поле расчета «Среднесписочная 
численность (чел.)» теперь указывается численность работников. 
Во-вторых, в 2020 - 2021 гг. установлены новые тарифы взносов, для 
которых в расчет введены коды тарифа плательщика и коды категорий 
застрахованных лиц. Обновленная форма РСВ применяется начиная 
с представления расчета за 2020 год.

В связи с этим налоговая служба уточнила и дополнила контроль-
ные соотношения формы РСВ.

ФНС снова может снимать ККТ с учета в од-
ностороннем порядке

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 февраля 2021 г. N 
АБ-4-20/2278@

ФНС сообщает об отмене письма ФНС России от 02.04.2020 N АБ-4-
20/5652@, в соответствии с которым приостанавливалось снятие ККТ 
с регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем 
порядке.

Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока 
действия ключа фискального признака в фискальном накопителе осу-
ществляется только в отношении тех налогоплательщиков, у которых 
срок действия ключа фискального признака в ФН истек более месяца 
назад, с обязательным направлением уведомления о предстоящем 
снятии ККТ в адрес налогоплательщиков в срок не позднее одного 
месяца до даты предполагаемого снятия ККТ (согласно письму ФНС 
России от 10.04.2019 N ЕД-4-20/6682@).

Указываем сведения о движимом имуществе в 
декларации за 2020 год

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 февраля 2021 г. N 
БС-4-21/2011@

С отчета за 2020 год в декларацию по налогу на имущество орга-
низаций включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов 
движимого имущества, учтенных на балансе в качестве основных 
средств по правилам бухучета.

Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@ внесены 
изменения в форму декларации по налогу, предусматривающие 
возможность включения в нее сведений о стоимости движимого 
имущества. Обновленная форма применяется с 14.03.2021.

Сообщается, что возможность приема налоговыми органами де-
кларации по налогу с учетом приказа N КЧ-7-21/889@ обеспечена с 
февраля 2021 года.

Таким образом, уже с февраля налогоплательщики могут подавать 
декларацию по обновленной форме с указанием информации о 
движимом имуществе.

Организациям, которые представили декларацию по «ста-
рой» форме без данных о движимом имуществе, ФНС напомни-

Кроме того, в перспективе это позволит налоговым органам ав-
томатически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке 
лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет 
для зачисления денег без заполнения декларации.

Разъяснены преимущества электронных чеков ККТ по сравнению 
с бумажными.

Отмечается, что электронные чеки будут поступать в хранилище 
только по желанию самого покупателя. Для этого необходимо предо-
ставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного 
телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного 
(не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС Рос-
сии «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного 
телефона, и поместить чек в это хранилище. При этом покупатель 
всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную 
версию, которая поступит в информационную систему ФНС России 
без указания номера телефона или адреса электронной почты. ФНС 
России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже 
если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, 
информация о покупке в хранилище не поступит.

Когда организациям надо сообщать о  
налогооблагаемых транспортных средствах и 

земельных участках?
Информация Федеральной налоговой службы от 24 февраля 2021 
года

С 1 января 2021 года организации обязаны информировать на-
логовый орган о наличии у них транспортных средств и земельных 
участков, признаваемых объектами налогообложения. Однако дан-
ная обязанность исполняется при наличии определённых условий. 
В частности, такие сообщения направляются, если организация не 
получила сообщение налогового органа об исчисленных им суммах 
транспортного и земельного налогов в отношении этих объектов. 
Таким образом, направлять сообщение об объектах налогообложения 
не требуется, если не истекли сроки для направления организации 
сообщений об исчисленных налоговым органом суммах этих налогов.

На организацию зарегистрировано ТС. Сообщение об исчисленной 
сумме транспортного налога за 2020 год должно быть передано не 
позднее 6 месяцев со дня истечения срока уплаты этого налога (1 
марта 2021 года), то есть до 2 сентября 2021 года. В этом случае 
сообщение о наличии ТС, признаваемых объектами налогообложе-
ния, организация не должна направлять ранее 1 сентября 2021 года.

Сообщение о наличии у организации транспортных средств и (или) 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, так-
же не представляется, если организация направляла в налоговый ор-
ган заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному 
и (или) земельному налогу в отношении соответствующего объекта.

Транспортный и земельный налоги организаци-
ям следует уплатить не позднее 1 марта

Информация Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2021 
года

С 2021 года вступили в силу нормы Закона N 325-ФЗ о единых 
сроках уплаты организациями транспортного и земельного налогов. 
Теперь налогоплательщики уплачивают их не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, 
эти налоги за 2020 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 
2021 года.

Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат 
уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы 
календарного года. То есть за первый отчетный период 2021 года 
авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за 
второй - не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа - нерабочие 
дни), за третий - не позднее 1 ноября (31 октября - нерабочий день).

Отмечается, что авансовые платежи могут не вводиться, если это 
предусмотрено законом субъекта РФ по транспортному налогу, а 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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4) освобождение детей-инвалидов (их представителей) от уплаты 
пошлины при обращении в суды общей юрисдикции или получении 
нотариальных услуг;

5) расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных 
компаний, полученных от российских источников, что необходимо 
для приведения норм НК РФ в соответствие с практикой применения 
соглашений об избежании двойного налогообложения;

6) ограничение суммы налоговых расходов по НДПИ для регио-
нальных инвестпроектов стоимостью финансирования конкретного 
проекта;

7) применение понижающего коэффициента по НДПИ для ком-
паний, добывающих трудноизвлекаемые запасы природного газа;

8) продление действия до 2023 года пониженной ставки налога 
на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры;

9) уточнение условий для получения обратного акциза на этан и 
СУГ с 1 января 2022 года;

10) корректировка в 2024 году индикативных цен бензина и ди-
зельного топлива для расчёта демпфера, предусматривающая их 
индексацию на 1%;

11) проведение ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 
году на уровень инфляции 4%;

12) сохранение до 2024 года действующего 50%-ого ограничения 
на перенос убытков при исчислении налога на прибыль;

13) перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на 
прибыль за 2020 - 2021 годы на март 2022 года с освобождением их 
в указанный период от уплаты аванса по этому налогу.

Проект проходит межведомственное согласование и будет разме-
щен для общественного обсуждения.

Нюансы раскрытия в бухотчетности  
информации в ограниченном объеме

Информационное сообщение Минфина России от 24 февраля 
2021 г. N ИС-учет-32

В ряд ПБУ внесены поправки, которые предоставляют составителю 
бухгалтерской отчетности возможность раскрывать информацию 
в ограниченном объеме в определенной ситуации (см. новость от 
18.02.2021). Изменения направлены на снижение рисков отчиты-
вающейся организации, возникающих, когда раскрытие той или 
иной детализированной информации в бухгалтерской отчетности 
приводит и (или) может привести к последствиям, нежелательным 
для организации и (или) иных лиц, в отношении которых организация 
раскрывает такую информацию.

Минфин разъяснил, что понимается под раскрытием информации 
в ограниченном объеме, в каких случаях это допустимо.

Также сообщается о возможности для АО и ООО заочного утвержде-
ния годовой бухгалтерской отчетности в 2021 год. Это связано с вре-
менным снятием запрета на проведение общих собраний в форме 
заочного голосования.

Статистическая перепись малого бизнеса: 
открыт прием отчетов через Госуслуги

Информация Росстата от 1 марта 2021 года
В 2021 году все субъекты малого предпринимательства (в том 

числе ИП) представляют отчетность в органы статистики в рамках 
сплошного статистического наблюдения, проводимого один раз в 5 
лет (предыдущее прошло в 2016 году по итогам 2015 года).

Сообщается, что с 1 марта 2021 года на Едином портале государ-
ственных услуг начинается прием статистических отчетов в рамках 
Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год 
(сплошного наблюдения) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по форме N 1-предприниматель 
индивидуальному предпринимателю будет достаточно наличия на 
портале подтвержденной учетной записи.

Юридическим лицам услуга по заполнению формы N МП-сп будет 
доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электрон-
ной подписи.

ла, что при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в  
налоговый орган декларации недостоверных сведений, а также 
ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей 
уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения 
в декларацию и представить в налоговый орган уточненную нало-
говую декларацию. 

При этом уточненная декларация, представленная после истечения 
установленного срока подачи декларации, не считается представлен-
ной с нарушением срока.

Напомним, что декларации по налогу на имущество согласно п. 3 
ст. 386 НК РФ представляются не позднее 30 марта года, следующего 
за истекшим.

Как применять обновленные соглашения об 
избежании двойного налогообложения?

Информация Минфина России от 17 февраля 2021 года
В 2020 году были пересмотрены соглашения об избежании  

двойного налогообложения между Россией и рядом стран - Кипром, 
Мальтой и Люксембургом - в части увеличения ставки налога у  
источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и про-
центов.

При этом определен перечень исключений, в соответствии с кото-
рыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет 
применяться льготная ставка в размере 5%. Исключения предусмо-
трены для институциональных инвестиций, а также для публичных 
компаний.

Минфин разъяснил нормы Соглашений в части условий, которым 
должны соответствовать публичные компании для применения 
льготной ставки по выплатам дивидендов и процентов в их пользу.

Особенности инвестиционного вычета по  
расходам на НИОКР

Информация Федеральной налоговой службы от 19 февраля 2021 
года

С 1 января 2021 года субъекты РФ вправе своими законами вводить 
инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) по расходам на НИОКР. 
Особенности вычета заключаются в следующем:

- он применяется к налогу, исчисленному за отчетный период, в 
котором завершены НИОКР или их отдельные этапы, либо подписан 
акт сдачи-приемки;

- вычет может быть перенесен на будущее, если иное не установ-
лено законом субъекта РФ;

- НМА, созданные в результате произведенных расходов на НИО-
КР, в отношении которых налогоплательщик использовал право на 
применение ИНВ, не подлежат амортизации;

- расходы на НИОКР, для которых организация использовала право 
на применение ИНВ, не учитываются при определении налоговой 
базы.

Минфин подготовил обширный проект поправок в НК РФ
Информация Минфина России от 19 февраля 2021 года
В 2020 году утверждены основные направления бюджетной, нало-

говой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы. 
Для реализации положений документа в части основных направ-

лений налоговой политики Минфин подготовил проект закона, пред-
усматривающий ряд новаций:

1) освобождение физлиц от предоставления 3-НДФЛ при продаже 
имущества, находившегося в собственности менее минимального пре-
дельного срока владения, при условии, что сумма налоговых вычетов 
от продажи (250 тыс. рублей или 1 млн рублей) превышает доходы;

2) отмена с 1 января 2023 года налогового декларирования объек-
тов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость: 
уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра 
и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам;

3) введение беззаявительного порядка предоставления льгот по зе-
мельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока;                                                                                                                                                    

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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од работы работника в указанной должности, перенесенное заболе-
вание и предпочтительный способ получения работником выплаты.

После этого ФСС России в срок не позднее 3 календарных дней по-
сле получения справки, должен подготовить документы для осущест-
вления единовременной страховой выплаты, установленной указом 
Президента РФ от 06.05.2020 N 313, и осуществить ее не позднее 4 
календарных дней, следующих за днем получения справки.

В отличие от аналогичного Временного порядка расследования 
страховых случаев заболевания медработников COVID-19, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 и 
действовавшего в 2020 году, принятое положение предусматривает 
возможность обжалования решения врачебной комиссии медработ-
ником. Так, для рассмотрения заявления о несогласии с результатами 
расследования страхового случая, которое должно быть подано в 
срок не позднее 1 месяца со дня вынесения решения комиссии, 
может быть сформирована апелляционная комиссия. Заявление 
медработника подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней 
со дня его поступления. Если апелляционная комиссия примет ре-
шение о пересмотре решения врачебной комиссии, в срок не позже 
одного рабочего дня справка, подтверждающая факт осуществления 
работы и установленного заболевания, подлежит направлению в 
ФСС России для предоставления медработнику единовременной 
страховой выплаты.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года.

Вырастут штрафы за нарушения в области 
персональных данных

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 19-ФЗ
В КоАП РФ внесены поправки в ст. 13.11, предусматривающее 

ужесточение ответственности за нарушения в области персональных 
данных. Санкции по таким нарушениям больше не предусматривают 
возможность применения предупреждения, а размеры штрафов уве-
личились в два раза. Повторное совершение некоторых нарушений 
выделено в отдельные составы правонарушений.

Правонарушение Санкция

Действующая Будущая

Обработка персо-
нальных данных в 
случаях, не пред-
усмотренных за-
конодательством 
РФ, либо обработ-
ка персональных 
данных, несовме-
стимая с целями 
сбора персональ-
ных данных

впервые предупреждение 
или штраф:
- на граждан в 

размере от 1 000 
до 3 000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 5 000 до 
10 000 руб.;
- на юрлиц - от 

30 000 до 50 000 
руб. 

штраф:
- на граждан в раз-

мере от 2 000 до 6 
000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 10 000 до 
20 000 руб.;
- на юрлиц - от 60 

000 до 100 000 руб.

повторно не выделяется в 
качестве самосто-
ятельного состава 
правонарушения

штраф:
- на граждан в раз-

мере от 4 000 до 12 
000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 20 000 до 
50 000 руб.;
- на ИП - от 50 000 

до 100 000 руб.;
- на юрлиц - от 100 

000 до 300 000 руб.

Минпромторг опубликовал перечень  
дорогостоящих автомобилей на 2021 год

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей для налогового периода 2021 года

Опубликован новый перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета транс-
портного налога в очередном налоговом периоде (2021 год).

Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом 
повышающего коэффициента, величина которого зависит от средней 
стоимости автомобиля и срока, прошедшего с года его выпуска.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

При каких условиях у работника есть право на 
получение пособия по уходу за ребенком в 

период работы
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 ок-
тября 2020 г. N 14-15/7710-4421л

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.

Специалисты ФСС России сформулировали основные принципы 
реализации данной гарантии:

- застрахованное лицо само осуществляет уход за ребенком и у 
него достаточно времени на осуществление данного ухода;

- сокращение рабочего времени исчисляется в часах;
- пособие компенсирует утраченный заработок, равнозначный 

размеру пособия;
- пособие не приобретает характер дополнительного материаль-

ного стимулирования.
Отметим, что частично эти тезисы уже опровергнуты практикой 

Верховного Суда РФ. Подробнее об этом мы писали в нашем мате-
риале от 10.02.2021.

Утвержден Временный порядок расследования 
страховых случаев заболевания медработников 

COVID-19 в 2021 году
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. N 239

Правительство РФ утвердило Временное положение о расследова-
нии страховых случаев причинения вреда здоровью медработника 
в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых 
обязанностей заболевания или осложнения, повлекших за собой вре-
менную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, вы-
званных COVID-19, подтвержденного лабораторно или на основании 
результатов КТ. Напомним, соответствующий перечень заболеваний 
и осложнений, являющихся последствиями новой коронавирусной 
инфекции, для обеспечения страховых гарантий отдельным медра-
ботникам утвержден Правительством РФ.

Согласно положению при установлении медработнику соответ-
ствующего диагноза медорганизация, выявившая его, обязана не-
замедлительно уведомить об этом ФСС России и руководителя ор-
ганизации-работодателя, где работает медработник.

Работодатель в день получения уведомления обязан создать вра-
чебную комиссию по расследованию страхового случая в составе не 
менее 3 человек, которое должно проводиться в течение 3 кален-
дарных дней со дня создания комиссии. По результатам расследо-
вания принимается решение о наличии или отсутствии страхового 
случая, о чем работника следует письменно информировать в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

Врачебная комиссия не позднее следующего рабочего дня долж-
на направить в ФСС России справку о факте работы работником, в 
которой должны быть указаны: Ф.И.О., дата рождения работника 
реквизиты паспорта, СНИЛС, адрес места постоянного проживания 
работника, наименование работодателя, должность работника, пери-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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д а н н ы х ,  и х 
блокировании 
или уничтоже-
нии в случае, 
е с л и  п е р с о -
нальные дан-
ные являются 
н е п о л н ы м и , 
устаревшими, 
н е т о ч н ы м и , 
незаконно по-
лученными или 
н е  я в л я ю т с я 
необходимыми 
для заявленной 

повторно Не выделяется в 
качестве самосто-
ятельного состава 
правонарушения

штраф:
- на граждан - от 20 

000 до 30 000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 30 000 до 
50 000 руб.;
- на ИП - от 50 000 

до 100 000 руб.;
- на юрлиц - от 300 

000 до 500 000 руб.

Невыполнение оператором 
при обработке персональных 
данных без использования 
средств автоматизации обязан-
ности по соблюдению условий, 
обеспечивающих в соответ-
ствии с законодательством РФ 
сохранность персональных дан-
ных при хранении материаль-
ных носителей персональных 
данных и исключающих несанк-
ционированный к ним доступ, 
если это повлекло неправо-
мерный или случайный до-
ступ к персональным данным, 
их уничтожение, изменение, 
блокирование, копирование, 
предоставление, распростране-
ние либо иные неправомерные 
действия в отношении персо-
нальных данных

штраф:
- на граждан - от 

700 до 2 000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 4 000 до 
10 000 руб.;
- на ИП - от 10 000 

до 20 000 руб.;
- на юрлиц - от 25 

000 до 50 000 руб.

штраф:
- на граждан - от 1 

500 до 4 000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 8 000 до 20 
000 руб.;
- на ИП - от 20 000 

до 40 000 руб.;
- на юрлиц - от 50 

000 до 100 000 руб.

Невыполнение оператором, 
являющимся государственным 
или муниципальным органом, 
предусмотренной законода-
тельством РФ обязанности по 
обезличиванию персональных 
данных либо несоблюдение 
установленных требований 
или методов по обезличиванию 
персональных данных

предупреждение
или штраф на 

д о л ж н о с т н ы х 
лиц в  размере 
от 3 000 до 6 000 
руб.  

штраф на долж-
ностных лиц в раз-
мере от 6 000 до 12 
000 руб.

 
Кроме того, увеличился и срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности за нарушения в области персональных 
данных. Вместо нынешних трех месяцев он составит один год. Соот-
ветствующие поправки внесены в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.

Изменения вступают в силу 27 марта 2021 года.

Для рабочих мест в хосписах установят особен-
ности проведения спецоценки условий труда

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. N 238
Дополнен перечень рабочих мест, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, 
устанавливаемых Минтрудом.

Включены рабочие места медперсонала, оказывающего паллиа-
тивную медпомощь.

Обработка пер-
сональных дан-
ных без согласия 
в  письменной 
форме субъекта 
персональных 
данных на обра-
ботку его персо-
нальных данных 
в случаях, когда 
такое согласие 
должно быть по-
лучено в соответ-
ствии с законода-
тельством РФ, 
либо обработка 
персональных 
данных с наруше-
нием требований 
к составу сведе-
ний, включаемых 
в такое согласие

впервые штраф:
- на граждан в 

размере от 3 000 
до 5 000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 10 000 до 
20 000 руб.;
- на юрлиц - от 15 

000 до 75 000 руб.

штраф:
- на граждан в раз-

мере от 6 000 до 10 
000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 20 000 до 
40 000 руб.;
- на юрлиц - от 30 

000 до 150 000 руб.

 
повторно

не выделяется в 
качестве самосто-
ятельного состава 
правонарушения

штраф:
- на граждан в раз-

мере от 10 000 до 20 
000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 40 000 до 
100 000 руб.;
- на ИП - от 100 000 

до 300 000 руб.;
- на юрлиц - от 300 

000 до 500 000 руб

Невыполнение оператором 
предусмотренной законода-
тельством РФ обязанности по 
опубликованию или обеспече-
нию иным образом неограни-
ченного доступа к документу, 
определяющему политику 
оператора в отношении обра-
ботки персональных данных, 
или сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персо-
нальных данных

предупреждение
или штраф:
- на граждан в 

размере от 700 
до 1 500 руб.;
- на должностных 

лиц - от 3 000 до 6 
000 руб.;
- на ИП - от 5 000 

до 10 000 руб.;
- на юрлиц - от 15 

000 до 30 000 руб.

штраф:
- на граждан в раз-

мере от 1 500 до 3 
000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 6 000 до 12 
000 руб.;
- на ИП - от 10 000 

до 20 000 руб.;
- на юрлиц - от 30 

000 до 60 000 руб.

Невыполнение оператором 
предусмотренной законода-
тельством РФ обязанности 
по предоставлению субъекту 
персональных данных инфор-
мации, касающейся обработки 
его персональных данных 

предупреждение 
или штраф:
- на граждан в 

размере от 1 000 
до 2 000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 4 000 до 6 
000 руб.;
- на ИП - от 10 000 

до 15 000 руб.;
- на юрлиц - от 20 

000 до 40 000 руб.

штраф:
- на граждан в раз-

мере от 2 000 до 4 
000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 8 000 до 12 
000 руб.;
- на ИП - от 20 000 

до 30 000 руб.;
- на юрлиц - от 40 

000 до 80 000 руб.

Невыполнение 
оператором в 
сроки, установ-
ленные зако-
нодательством 
Р Ф,  т р е б о в а -
н и я  с у б ъ е к т а 
персональных 
данных или его 
представителя 
либо уполномо-
ченного органа 
по защите прав 
субъектов персо-
нальных данных 
об уточнении 
персональных

впервые предупреждение
или штраф:
- на граждан - от 

1 000 до 2  000 
руб.;
- на должностных 

лиц - от 4 000 до 
10 000 руб.;
- на ИП - от 10 000 

до 20 000 руб.;
- на юрлиц - от 25 

000 до 45 000 руб.

штраф:
- на граждан - от 2 

000 до 4 000 руб.;
- на должностных 

лиц - от 8 000 до 20 
000 руб.;
- на ИП - от 20 000 

до 40 000 руб.;
- на юрлиц - от 50 

000 до 90 000 руб.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Таким образом, организациям необходимо провести внеплановый 
противопожарный инструктаж с учетом требований, изложенных в 
пункте 27 Норм.

Определен перечень железнодорожных  
работников, подлежащих предрейсовым  

медосмотрам
Приказ Министерства транспорта РФ от 2 февраля 2021 г. N 26

Минтранс утвердил новый Перечень профессий работников же-
лезнодорожного транспорта, осуществляющих производственную 
деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и 
маневровой работой, которые проходят обязательные предрейсовые 
или предсменные медицинские осмотры, а также по требованию 
работодателей медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения). Действующий в настоящее время перечень признается 
утратившим силу.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентя-
бря 2027 г.

Вид на жительство оформляется на новых 
бланках

Приказ МВД России от 3 июня 2020 г. N 399
С 1 марта применяются новые формы бланков вида на жительство.
Этот документ выдается без ограничения срока действия, за исклю-

чением выдачи высококвалифицированному специалисту и членам 
его семьи. Для них в бланке предусмотрена графа «Особые отметки», 
где будут указывать срок действия вида на жительство.

Предусмотрена замена вида на жительство при достижении лицом 
14, 20 и 45 лет. Кроме того, бланк вида на жительство, выдаваемого 
лицу без гражданства, подлежит замене не реже 1 раза в 10 лет для 
обеспечения безопасности информации, хранящейся в микросхеме 
документа.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Процедура предоставления государственной 
соцпомощи отдельным категориям граждан в 

Волгоградской области.
Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 12 февраля 2021 г. N 251 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта отдельным категориям граждан в 
2021 - 2022 годах»

Определены сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предостав-
лению государственной услуги «Предоставление государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан в 2021 - 2022 годах».

Заявителями на получение государственной услуги являются граж-
дане РФ, постоянно проживающие на территории Волгоградской 
области и относящиеся к категории малоимущие семьи и (или) мало-
имущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Волгоградской области.

Государственную услугу предоставляют центры социальной защиты 
населения по месту жительства заявителя.

Результатом предоставления услуги является назначение либо 
отказ в назначении государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным категориям граждан в 
2021 - 2022 годах.

Срок предоставления услуги с момента поступления документов 
специалисту центра составляет не более 10 дней со дня обращения 
заявителя, в случае проведения проверки (комиссионного обследова-
ния) представленных заявителем сведений о составе семьи, фактиче-

Особенности проведения спецоценки условий труда на указанных 
рабочих местах Минтруд установит до 1 октября 2021 г. по согласо-
ванию с заинтересованными ФОИВ и с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

До установления Минтрудом соответствующих особенностей спе-
цоценка в отношении указанных рабочих мест проводится в общем 
порядке (ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ).

Противоречит ли Перечень вредных /опасных 
производственных факторов и работ Закону об 
обязательных требованиях: мнение Минюста

Письмо Министерства юстиции РФ от 26 февраля 2021 г. N 01-
20928-21

Минюст России представил свою позицию о том, распространя-
ются ли правила ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных требованиях на 
новый Перечень вредных /опасных производственных факторов и 
работ, требующих проведения обязательных медосмотров работ-
ников (утвержден совместным приказом Минтруда и Минздрава от 
31.12.2020 N 988н/1420н; исполнение будет проверяться в рамках 
надзора за исполнением трудового законодательства).

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных тре-
бованиях положения любых НПА, устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после 
дня их официального опубликования. Между тем упомянутый Пере-
чень Минтруда/Минздрава вступает в силу с 1 апреля, официально 
опубликован 29 января. Следовательно, не выдержаны ни 90 дней 
постпубликационного «карантина», ни императивные календарные 
сроки вступления в силу.

Как же в этом случае проект приказа Минтруда и Минздрава про-
шел правовую и антикоррупционную экспертизы Минюста - обяза-
тельные этапы госрегистрации нормативного правового акта?

Минюст напомнил, что в момент прохождения экспертизы ч. 1 ст. 
3 Закона об обязательных требованиях еще не действовала. Следо-
вательно, на момент регистрации Приказа N 988н/1420н (а он был 
зарегистрирован 29.01.2021) эту норму и установленные ею спец-
сроки для вступления в силу новых НПА можно было во внимание 
не принимать.

Отметим, что озвученная министерством позиция применима и к 
иным январским документам, например:

- Порядок проведения обязательных предварительных и перио-
дических медосмотров работников, зарегистрирован Минюстом РФ 
и опубликован 29 января 2021 года, вступит в силу 1 апреля 2021 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 (требования к содержанию территорий, жи-
лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений и т.п.), - зарегистрирован Минюстом РФ 29 января 2021 
года, опубликован 5 февраля и вступил в силу 1 марта 2021 г.;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания», зарегистрирован Минюстом РФ 29 января 
2021 года, опубликован 3 февраля, а вступил в силу 1 марта 2021 г.

МЧС напомнило о необходимости проведения 
внепланового противопожарного инструктажа

Письмо МЧС России от 24 февраля 2021 г. N ИГ-19-533
С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противопо-

жарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 1479.

В МЧС России напомнили, что согласно пункту 26 Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 N 
645, внеплановый противопожарный инструктаж проводится в том 
числе при введении в действие новых или изменении ранее раз-
работанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, 
иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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политики и развития. Новая организация будет заниматься предо-
ставлением услуг в сфере межрегионального и международного 
сотрудничества с целью продвижения продукции Волгоградской 
области на внутреннем и внешнем рынках.

Принятые поправки не привели к изменению основных параметров 
областного бюджета на текущий год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Операция «Регламентация». Какие требования и правила из-

менятся в 2021 году (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 5, февраль 2021 г.)

 9Налоговые допмероприятия - раздолье для проверяющих? (А. 
Веселов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2021 
г.)

 9Больничный по уходу за ребенком в 2021 году: как рассчитать? 
(журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2021 г.)

 9Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»: вопросы самозанятых (В.Г. Мальцев, журнал «Налоговая 
политика и практика», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Против течения. Почему ФСБУ 5/2019 не влияет на учет ма-
лоценных основных средств (газета «Финансовая газета», N 5, 
февраль 2021 г.)

 9Практические аспекты применения нового порядка учета запа-
сов (И.А. Лисовская, Н.Г. Трапезникова, журнал «Международный 
бухгалтерский учет», N 1, январь 2021 г.)

 9ВНП - 2021: не боимся, но опасаемся (С. Данилов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2021 г.)

 9Организация процесса документирования преступных дей-
ствий, связанных с возмещением налога на добавленную стои-
мость (Ю.В. Жильцова, А.А. Курнавина, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 1, январь 
2021 г.)

 9Рекомендации по оплате труда на 2021 год для госучреждений 
(С. Мухин, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.10.2020 N 253н «О внесении изменений в  
приложения к приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана  
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструк-
ции по его применению» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные ор-
ганизации: акты и комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Особенности взаимодействия с ФСС при назначении пособий 
в 2021 году (Н. Кораблева, журнал «Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Новая ставка НДФЛ с 2021 года (Е. Галина, журнал «Казенные 
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, фев-
раль 2021 г.)

 9Рекомендации Минфина по применению СГС «Выплаты персо-
налу» (Ю. Ершов, журнал «Учреждения образования: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Изучаем новую корреспонденцию счетов в Инструкции N 174н 
(М. Зарипова, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Новый порядок формирования планов проверок контрольны-
ми органами (С. Мухин, журнал «Ревизии и проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений», N 2, февраль 2021 г.)

 9Стандарт «Консолидированная отчетность» (Л. Романова, жур-
нал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

ском месте проживания членов семьи, доходах и о принадлежащем 
ему (его семье) имуществе на праве собственности составляет не 
более 30 дней со дня обращения заявителя.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2021 г.

Контроль за осуществлением делегированных 
органам местного самоуправления Волгоград-
ской области государственных полномочий на 
регистрацию актов гражданского состояния.

Приказ комитета юстиции Волгоградской области от 15 февраля 
2021 г. N 02-06-05/48 «Об утверждении Порядка оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Волгоградской области 
по осуществлению делегированных им государственных полно-
мочий на регистрацию актов гражданского состояния»

Разработана процедура осуществления комитетом юстиции Вол-
гоградской области контроля за достижением органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Вол-
гоградской области значений целевых показателей эффективности 
деятельности по осуществлению делегированных органам местного 
самоуправления государственных полномочий на регистрацию актов 
гражданского состояния.

При оценке эффективности используются следующие целевые 
показатели эффективности деятельности органов местного самоу-
правления по осуществлению делегированных им государственных 
полномочий на регистрацию актов гражданского состояния:

количество зарегистрированных актов гражданского состояния;
количество совершенных юридически значимых действий.
Значения целевых показателей утверждаются комитетом юстиции 

ежегодно не позднее 1 апреля текущего года и устанавливаются 
исходя из среднегодового количества зарегистрированных актов 
гражданского состояния и среднегодового количества совершенных 
юридически значимых действий за три предыдущих года, с учетом 
значений целевых показателей органов государственной власти 
субъектов РФ и администрации г. Байконура по осуществлению пе-
реданных им полномочий РФ на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, утвержденных Министерством юстиции 
РФ на текущий год.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области производителям 
зерновых культур оказана финансовая под-

держка.
Закон Волгоградской области от 20 февраля 2021 г. N 1-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 11.12.2020 
N 113-ОД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В целях предоставления господдержки производителям зерно-
вых культур поправками предусмотрена субсидия на возмещение 
части затрат на производство и реализацию зерна. Внесение данных 
изменений необходимо для обеспечения софинансирования меж-
бюджетных трансфертов из федеральной казны. Меры поддержки 
осуществляются в рамках подпрограммы «Развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» региональ-
ной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Прописана теперь в областном бюджете и субсидия на обеспечение 
деятельности создаваемой автономной некоммерческой организации 
«Центр международного сотрудничества Волгоградской области». На 
текущий год ее размер составил 30 млн рублей, в 2022 и 2023 годах 
- по 21 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет 
перераспределения ассигнований в рамках подпрограммы «Разви-
тие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области». 
Учредителем Центра выступает областной комитет экономической 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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

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?
•  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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новый порядок назначения и выплаты пособий на детей (М.В. 
Подкопаев, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 2, февраль 2021 г.)

 9Привлечение учреждением самозанятых граждан (О.В. Давы-
дова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-
ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, 
февраль 2021 г.)

 9Что выбрать: «удаленка», «дистанционка», надомная работа 
или фриланс? (А. Каблучков, журнал «Кадровая служба и управ-
ление персоналом предприятия», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Трудовые сложности пандемии: как не надо экономить на 
работниках (С. Россол, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 12, декабрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  Налог на доходы физических лиц: закрываем 2020 год и начи-
наем 2021 год
•  Индивидуальный персонифицированный учет в 2020 - 2021 г.г.
•  Изменения в налоговом законодательстве 2021 года. На что 
обратить особое внимание
•  Этот непростой 2020 год. Готовимся к отчетной кампании
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года
•  Готовимся к применению новых федеральных стандартов по 
бухгалтерскому учету (ФСБУ)
•  Отмена ЕНВД - чем это обернется для бизнеса
•  УСН 2020-2021: сходства и различия. Разберемся детально
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Расчеты с работниками в 2020 году: актуальные вопросы
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 
году: как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотноше-
ния с налоговыми органами, практические решения
•  Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 
2020 года
•  НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная 
практика. Последние изменения и перспективы. На что обратить 
внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал
•  Новые ФСБУ «Учёт аренды» и «Запасы»
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как работать с пер-
вичной в условиях объявленной пандемии. Новые экстренные 
поправки в НК для поддержки бизнеса в сложных условиях Вес-
ны -2020. Как будут работать налоговые и правоохранительные 
органы с первичкой налогоплательщика
•  Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
•  Заработная плата в 2020 году: идеи, проблемы, решения
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
•  Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем 
году?
•  Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
•  Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
•  Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
•  УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому


