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Любые собрания участников ООО и акционеров 
АО в 2021 году можно проводить в заочной 

форме
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ

Подписан закон, позволяющий проводить в 2021 году в форме 
заочного голосования:

- по решению совета директоров АО - общее собрание акционе-
ров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета 
директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годового 
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

- по решению исполнительного органа ООО - общее собрание 
участников общества, повестка дня которого включает вопросы об 
утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Действие положений Закона об АО и Закона об ООО, устанавливаю-
щих запрет на проведение в форме заочного голосования собраний, 
в повестку дня которых включены указанные выше вопросы, прио-
становлено до 31 декабря 2021 года включительно.

Таким образом, в 2021 году любые собрания участников ООО и 
акционеров АО, в том числе годовые, могут быть проведены в форме 
заочного голосования.

Напомним, что аналогичная возможность была предоставлена АО 
и в 2020 году. Что касается ООО, то для них такая возможность была 
введена законодателем только с 31.07.2020 (подробнее об этом см. в 
материале «Энциклопедия решений. Особенности проведения общих 
собраний в ООО и АО в 2020 году из-за коронавирусной инфекции»).

Закон вступит в силу 7 марта 2021 года.

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 
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).

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

тельства
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 



2

ГА
РА

Н
Т 

Ру
ко

во
ди

те
лю

Информация из Системы ГАРАНТ от 01 марта 2021 г.

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.

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

юрисдикции
Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2021 г. N 11-КГ20-13-К

Районный суд оставил без рассмотрения исковое заявление 
индивидуального предпринимателя, поскольку оно было подпи-
сано представителем, действующим на основании доверенности,  
которую заверил сам ИП. Суд счел, что подобный способ оформ-
ления полномочий не соответствует ч. 2 ст. 53 ГПК РФ, согласно  
которой доверенность на ведение дел в суде, выданная граждани-
ном, может быть удостоверена нотариусом либо перечисленными 
 в этой норме организациями и должностными лицами (по ме-
сту работы или жительства доверителя и некоторыми другими).  
Удостоверение же доверенности не третьим лицом, а самим дове-
рителем 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 доверен- 
ностей, выдаваемых индивидуальными предпринимателями.  
Межу тем ч. 6 ст. 61 АПК РФ и ч. 7 ст. 57 КАС РФ предусмотрено,  
что такая доверенность должна быть подписана предпринимате- 
лем и скреплена его печатью или может быть удостоверена нотариу-
сом (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.

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 яв-
ляется, в том числе, гибель или уничтожение этой вещи, влекущие 
полную и безвозвратную утрату такого имущества, то есть право 
на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи. Таким 

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.

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.

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 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Порядок устанавливает правила формирования идентификатора го-
сударственного контракта при казначейском сопровождении средств, 
указанных в ч. 2 (с учетом положений ч. 3 - 6) и ч. 7 ст. 5 Федерального 
закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и предоставленных на 
основании контрактов, договоров и соглашений, перечисленных в 
подп. «а» - «е» п. 4 Правил казначейского сопровождения средств в 
валюте РФ.  В соответствии с Порядком, идентификатор используется 
для идентификации контрактов, а также расчетов по контрактам, 
заключенным в рамках исполнения соответствующих контрактов.

Порядок не распространяется на случаи заключения контрактов в 
целях реализации гособоронзаказа. Также указанные идентифика-
торы контрактов не используются для идентификации контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую тайну. Присвоенный идентификатор государственного 
контракта сохраняется на весь период действия соответствующего 
контракта, договора, соглашения.

Порядок вступает в силу 26 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. ФНС отмечает, что в Порядке заполнения формы заявления 
на получение патента по виду деятельности «розничная торговля, 
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие 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 

образом, несмотря на наличие сведений о регистрации автомобиля 
в уполномоченном органе, вывод судов об обязанности админи-
стративного 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.

Минфин рассказал о нюансах проведения 
закупок товаров у единственного поставщика в 
электронной форме в соответствии с Законом N 

44-ФЗ
Письмо Минфина России от 12 февраля 2021 г. N 24-06-08/9591

Министерство разъяснило положения Закона N 44-ФЗ, регули-
рующие порядок закупок товаров у единственного поставщика в 
электронной форме на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ, которые, напомним, вступят в силу 1 апреля текущего года.

В частности, специалисты Минфина России в своем письме отме-
тили, что в указанных закупках смогут принять участие все лица, за-
регистрированные в ЕИС. Предварительное предложение, предусмо-
тренное п. 2 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, признается заявкой на участие 
в закупке, поданной участником закупки, начиная с осуществления 
оператором электронной площадки действия, предусмотренного 
подп. «а» п. 5 указанной части, выполнение такого действия с учетом 
требований ч. 9 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ перестает осуществляться за 
три месяца до даты окончания срока регистрации участника закупки 
в ЕИС. При этом формирование нескольких предварительных пред-
ложений не предусмотрено, а за участие в указанных электронных 
процедурах оператор электронной площадки вправе взимать плату. 
Также подчеркивается, что предельный минимальный размер кон-
тракта при проведении закупок товара у единственного поставщика в 
электронной форме не ограничен. В то же время указанные закупки 
осуществляются в пределах совокупных годовых объемов, предусмо-
тренных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме того, разъяснен порядок отбора заявок оператором элек-
тронной площадки.

Определен порядок формирования идентифи-
катора контракта при казначейском сопрово-

ждении средств в валюте РФ в 2021 году
Приказ Федерального казначейства РФ от 11 января 2021 г. N 4н

Казначейство России в соответствии с подп. «д» п. 6 Правил казна-
чейского сопровождения средств в валюте РФ утвердило Порядок 
формирования идентификатора соглашения, государственного кон-
тракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения 
и договора о проведении капитального ремонта при казначейском 
сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - По-
рядок).

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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- ежемесячные - не позднее десятого рабочего дня месяца, следу-
ющего за отчетным. Напомним, в прошлом году срок был установлен 
на 12 число месяца, следующего за отчетным;

- за 2020 год отчеты уже должны быть сданы, в этом году их срок 
- 10 февраля.

О ходе реализации нацпроектов по формам 0503128-НП и 0503738-
НП предстоит ежемесячно отчитываться до 25 числа следующего 
месяца. Сроки представления консолидированной квартальной и 
годовой отчетности, как и прежде, для каждого ГАБС свои.

Исходя из этих сроков главные распорядители установят соот-
ветствующие даты и для своих подведомственных федеральных 
учреждений.

Обновлены таблицы увязок подразделов и КВР 
для бюджетов регионов на 2020 и 2021 гг.

Информация Минфина России от 18 февраля 2021 г.
Ведомство одновременно внесло корректировки в Таблицы со-

ответствия разделов /подразделов и КВР, применяемых при состав-
лении и исполнении бюджетов субъектов РФ на 2020 и на 2021 год 
и плановые периоды.

В обе Таблицы добавлена одна новая увязка для подраздела 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - в рамках этого кода 
можно предоставлять средства по КВР 451 «Бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам в объекты капитального строительства».

Вместе с этим из Таблицы на 2020 год исключены более ста соотно-
шений различных подразделов с КВР 634 «Гранты иным некоммерче-
ским организациям» и 814 «Гранты юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям». 
На 2021 год таких увязок тоже не предусмотрено - их исключили еще 
в предыдущей редакции Таблицы на 5 февраля 2021 года.

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.

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 представ- 
ляет утвержденный им список работников, подлежащих медосмо-
трам, с указанием в т. ч. вредных производственных факторов или 
вида работ, при выполнении которых проводятся обязательные ме-
досмотры.

само по себе не является основанием для переноса срока исполнения 
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 инвестиционного 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 начисляются (п. 13 Обзора).

2) Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наиболее постра-
давших от распространения коронавируса отраслях российской эко-
номики, 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 (адми-
нистративный) порядок урегулирования споров в отношении требо-
ваний об оспаривании отказа налоговых органов в предоставлении 
субсидии, а также бездействия налоговых органов в отношении за-
явлений 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 
эксперимента.

С 17 марта увеличен срок хранения бухгалтер-
ских документов, связанных с расчетом налогов
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 6-ФЗ

В Налоговый кодекс внесены изменения, согласно которым с 4 до 
5 лет увеличен срок хранения у налогоплательщика данных бухгал-
терского и налогового учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, а также срок хранения у налогового 
агента документов, необходимых для исчисления, удержания и пе-
речисления налогов.

Закон вступает в силу 17 марта 2021 года.

Установлены сроки сдачи федеральными ГАБС 
промежуточной и годовой отчетности - 2021

Приказ Казначейства России от 30.11.2020 N 36н (зарег. в Минюсте 
России 04.02.2020)

Федеральные министерства и ведомства представляют консо-
лидированную годовую и квартальную бюджетную отчетность и 
бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений в 
сроки, ежегодно устанавливаемые Казначейством.

Что касается ежемесячной отчетности, то если в прошлом году 
большинство ГАБС сдавали ее до 15 числа, то в 2021 году сроки более 
сжатые - до 11 числа месяца, следующего за отчетным.

Для Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме 
справок по счетам 304 04 и 304 06, как обычно, установлены особые 
сроки, и они тоже сокращены:


