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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Банк России повысил ключевую ставку  
до 5% годовых

Информация Банка России от 23 апреля 2021 г.
Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял реше-

ние повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых.
Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания на-

селения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса 
приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает 
возможности наращивания выпуска.

В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. 
Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%.

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное 
давление формируют необходимость более раннего возвращения 
к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет 
оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой 
ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке 
будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики 
инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном 
горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних 
условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях прово-
димой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 
цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 
4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 11 июня 2021 года.

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

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

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

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

С 1 мая в платежках на уплату налогов - только 
новые реквизиты счетов

Информация Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2021
30 апреля закончился переходный период, в течение которого од-

новременно функционировали и подлежащие закрытию банковские 
счета N 40101, и вновь открываемые казначейские счета. Связано это, 
напомним, с переходом с 2021 года на новую систему казначейско-
го обслуживания поступлений в бюджеты в системе казначейских 
платежей. Особое внимание необходимо обращать на заполнение 
реквизита 17 - «Номер счета получателя средств» и 15 - «Номер счета 
банка получателя средств» платежного поручения.

Таким образом, с 1 мая текущего года все налогоплательщики при 
заполнении платежных поручений на уплату налоговых платежей в 
реквизите «15» должны указывать новый номер счета банка получа-
теля средств. Будьте внимательны: с этой даты платежки с неверными 
реквизитами попадут в число невыясненных.

Данные о новых счетах ФНС довела еще осенью прошлого года - в 
форме таблицы реквизитов территориальных органов ФК в каждом 
регионе (см. также новость от 26.10.2020). 

В этой таблице по каждому территориальному казначейскому 
органу приведены необходимые данные:

- БИК банка получателя средств;
- наименование банка получателя средств;
- номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, 

входящего в состав ЕКС);
- номер счета получателя (номер казначейского счета);
- номер действующего банковского счета территориального органа 

Казначейства в подразделениях ЦБ РФ на балансовом счете N 40101

Порядок представления бухотчетности в ГИР БО 
изменят

Проект федерального закона N 1159731-7
В Госдуму на рассмотрение поступил проект поправок к Законам о 

бухучете, о госрегистрации юрлиц и ИП, об аудиторской деятельности.
Предлагается исключить полномочие Правительства по определе-

нию случаев, в которых организации освобождаются от представле-
ния бухгалтерской отчетности в государственный информационный 
ресурс (ГИР БО). 

При этом к полномочиям Кабмина планируется отнести определе-
ние случаев, в которых доступ к информации, содержащейся в ГИР 
БО, может быть ограничен для отдельных категорий пользователей. 
Среди них - введение в отношении организации мер ограничительно-
го характера иностранными государствами и межгосударственными 
образованиями, а также наличие организации в реестре организаций 
ОПК.

Предусматривается предельный срок представления исправлен-
ной отчетности - не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 
Если отчетность утверждена после этой даты и отличается от ранее 
представленной в ГИР БО, предлагается представлять ее в систему в 
течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем ее утверждения, 
но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Перечень сведений о бухгалтерской отчетности, подлежащих раз-
мещению в Едином реестре, планируется дополнить сведениями о 
консолидированной финансовой отчетности. Предлагается отменить 
требование о размещении в реестре сведений о фактах деятельности 
юрлиц информации о результатах обязательного аудита бухгалтер-
ской отчетности, если отчетность и аудиторское заключение о ней 
содержатся в ГИР БО.

Скорректирован перечень продуктов,  
облагаемых НДС по ставке 10%

Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2021 г. N 656
Правительство РФ уточнило перечень кодов видов продоволь-

ственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации. 
В список включены:

- немороженые ракообразные, являющиеся продукцией рыбо-
водства;

- свежие или охлажденные печень и молоки рыбы;
- мороженые печень и молоки рыбы;
- мороженые морские ракообразные.
Кроме того, скорректировано Примечание 4 к перечню кодов видов 

продовольственных товаров в соответствии с ТН ВЭД, облагаемых НДС 
по ставке 10% при ввозе на территорию России. Импорт оплодотво-
ренных яиц для инкубации облагается по льготной ставке независимо 
от назначения их использования.

Постановление начнет действовать с 1 июля 2021 года.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 11 мая 2021 г.

Если же налоговый агент сообщил в налоговую о неудержанном 
НДФЛ, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомле-
ние, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ нало-
гоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и 
пени. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время в течение года.

В форму декларации 3-НДФЛ внесено заявление о возврате из-
лишне уплаченного налога. В случае указания в декларации суммы 
НДФЛ, подлежащей возврату, налогоплательщик вправе представить 
данное заявление в составе декларации.

ФНС прокомментировала новый упрощенный 
порядок получения вычетов по НДФЛ

Информация Федеральной налоговой службы от 20 апреля 2021
С 21 мая физические лица смогут получать имущественные и ин-

вестиционные вычеты (на приобретение жилья, уплату процентов 
по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС денежных средств) в упро-
щенном порядке (см. также новость от 22.04.2021).

Налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС, смо-
гут получить такие вычеты в два раза быстрее и без необходимости 
направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право 
на вычет документов.

Требуемую информацию налоговые органы получат от участников 
информационного взаимодействия (банков), которые смогут подклю-
читься к сервису после вступления в силу указанных изменений (с 
21.05.2021). Перечень банков - участников будет актуализироваться 
в специальном разделе на сайте ФНС. По факту поступления от бан-
ков сведений налогоплательщиков проинформируют специальным 
сообщением в личном кабинете на сайте ФНС.

О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке 
укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном 
кабинете налогоплательщика - физического лица, сформированное 
по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. 
Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения 
вычета - с момента подписания предзаполненного заявления до 
возврата налога.

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в лич-
ном кабинете от налогоплательщика не требуется никаких действий.

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упро-
щенном порядке можно обратиться к налоговому агенту (банку), с 
которым заключен договор на ведение индивидуального инвести-
ционного счета или договор по приобретению имущества.

Следует отметить, что новый упрощенный порядок не отменяет 
общих правил предоставления имущественных и инвестиционных 
налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ.

Добавим, что упрощенный порядок распространяется на налого-
вые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщиков с 1 
января 2020 года.

Компенсации дистанционным работникам не 
облагаются НДФЛ и страховыми взносами

Письмо Минфина России от 31 марта 2021 г. N 03-03-06/1/23415
В соответствии со ст. 312.6 ТК РФ дистанционный работник вправе 

с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать 
для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 
арендованные им оборудование, программно-технические средства, 
средства защиты информации и иные средства. При этом работо-
датель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 
использование таких средств, а также возмещает расходы, связан-
ные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые 
определяются коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

ФНС прокомментировала изменения в  
декларации по НДС и счетах-фактурах

Информация Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2021 
года

Сообщается о регистрации приказа ФНС России от 26.03.2021 N 
ЕД-7-3/228@. Он вносит изменения в форму, формат и правила 
заполнения декларации по НДС, формат представления сведений 
из журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 
покупок и продаж, а также дополнительных листов из них в части 
сведений, используемых в рамках системы прослеживаемости. См. 
также новость от 28.04.2021.

Так, в декларацию по НДС стоимость теперь дополнительно вклю-
чаются сведения о прослеживаемости:

- регистрационный номер партии товаров,
- код единицы измерения товара,
- количество товара в единицах измерения,
Также в декларацию вносятся сведения о стоимости товара, под-

лежащего прослеживаемости, без НДС в рублях.
Отмечается, что указанная информация заполняется только в слу-

чае наличия операций с товарами, подлежащих прослеживаемости.
Кроме того, ФНС напоминает, что постановлением Правительства 

РФ от 02.04.2021 N 534 внесены изменения в правила заполнения 
счетов-фактур, журнала учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур, книги покупок и книги продаж в части сведений, используемых в 
рамках системы прослеживаемости (см. также новость от 14.04.2021).

Так, в счет-фактуру дополнительно включается порядковый номер и 
дата составления одного или нескольких документов об отгрузке (пе-
редаче) товаров (работ, услуг) и имущественных прав, указываемый 
относительно каждого порядкового номера записи в счет-фактуре. 
Кроме того, в журналы и книги дополнительно включается общая 
стоимость прослеживаемых товаров по каждому регистрационному 
номеру партии из счета-фактуры.

Эти изменения в декларации и счетах-фактурах связаны с тем, что с 
1 июля 2021 года на территории России будет запущена национальная 
система прослеживаемости импортных товаров. Она разработана в 
рамках международного Соглашения и позволит обеспечить единый 
механизм налогового и таможенного администрирования. Такой 
контроль направлен на формирование добросовестной конкурент-
ной среды и сделает прозрачными процессы ценообразования при 
импорте товаров и их обороте на территории РФ. На начальном этапе 
прослеживаемости будут подлежать не все импортные товары, а 
ограниченный перечень их групп, утверждаемый Правительством РФ.

Декларирование НДФЛ за 2020 год завершается 
30 апреля

Информация Федеральной налоговой службы от 27.04.2021 года
ФНС напоминает, что до 30 апреля 2021 года необходимо пред-

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

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источ-
ников. Подать декларацию также необходимо, если при выплате 
дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый 
орган об этом.

Сдать декларацию также должны ИП, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 
июля 2021 года.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 11 мая 2021 г.

ФСС. Теперь работодатели лишь предоставляют необходимые для 
этого документы и информацию.

ФСС утвердил формы применяемых при этом документов, среди 
которых:

- заявление о перерасчете ранее назначенного пособия;
- сведения о застрахованном лице;
- уведомление о прекращении права застрахованного лица на 

получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- заявление о возмещении расходов на выплату пособия по вре-

менной нетрудоспособности;
- извещение о представлении недостающих документов;
- решение об отказе в назначении и выплате пособия по временной 

нетрудоспособности.
Формы документов, применяемых в 2012 - 2019 гг. в рамках пилот-

ного проекта по перечислению выплат напрямую из ФСС, признаны 
утратившими силу.

Новый приказ вступит в силу со 2 мая 2021 г. 
Однако и до вступления в силу нового приказа специалисты ФСС 

России в письме от 18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л рекомендо-
вали использовать эти же формы, которые были предусмотрены 
проектом приказа.

Транспортный налог прекращает исчисляться в 
случае принудительного изъятия ТС

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 апреля 2021 г. N 
БС-4-21/5156@

Транспортные средства, право собственности на которые прекра-
щено в связи с их принудительным изъятием у собственников (в т.ч. 
подпункты 1, 6 п. 2 ст. 235 ГК РФ: обращение взыскания на имущество 
по обязательствам собственника; конфискация), в дальнейшем не 
признаются объектами налогообложения у таких лиц независимо 
от даты снятия с регистрационного учета.

Это мнение ФНС основано на сложившейся судебной практике. 
Поскольку прямой нормы в законодательстве нет, ФНС обратилась 
Минфин России с предложением о внесении соответствующих из-
менений в п. 2 ст. 358 НК РФ.

Скорректирован порядок учета расходов на 
поддержку НКО

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 104-ФЗ
Внесены изменения в пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ. При налогообложе-

нии прибыли можно будет учесть расходы в виде стоимости имуще-
ства (включая денежные средства), безвозмездно переданного НКО, 
включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Порядок ведения этого реестра, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение РФ.

Иные НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ис-
ключены из адресатов помощи, учитываемой при налогообложении.

Пожертвования религиозным организациям и их НКО, перечис-
ленным в абзаце третьем пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ, по-прежнему 
можно будить включать в расходы.

Поправки вступят в силу 1 января 2022 года.

Налоговая служба не обязана заверять  
справку о доходах и суммах НДФЛ,  
выдаваемую налоговым агентом

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2021 г. N 
БС-3-11/3135@

НК РФ не обязывает налоговый орган заверять справку о доходах 
и суммах налога физлица (СДФЛ), выдаваемую налоговым агентом.

При этом налоговый орган может проставить отметку на справке 
о факте наличия содержащихся в ней сведений в российском нало-
говом органе.

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору.

Таким образом, суммы компенсаций дистанционным работникам 
за использование принадлежащих им оборудования, программно-тех-
нических средств, средств защиты информации не облагаются НДФЛ 
и страховыми взносами в размере, определяемом колдоговором, 
ЛНА, трудовым договором, допсоглашением к трудовому договору 
о дистанционной работе.

Чтобы учесть такие расходы при налогообложении прибыли, ор-
ганизация должна располагать копиями документов, подтверждаю-
щими приобретение (аренду) оборудования работником и расходы, 
понесенные им при использовании их в служебных целях.

Заполняем декларацию по прибыли ОП при 
применении разных ставок налога

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 апреля 2021 г. N 
СД-4-3/1669

ФНС разъяснила порядок заполнения налоговой декларации по 
налогу на прибыль организацией, имеющей обособленные подраз-
деления и применяющей налоговую ставку, пониженную законом 
субъекта (в частности, для инвесторов, реализующих приоритетные 
инвестпроекты), при исчислении налога, подлежащего зачислению 
в бюджет этого региона.

Согласно п. 2 ст. 274 НК РФ налоговая база по прибыли, облагаемой 
по ставке, отличной от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ, опре-
деляется налогоплательщиком отдельно. Если организация ведет 
раздельный учет доходов и расходов для определения налоговой 
базы, к которой применяются отличные от установленных абзацами 
первым - третьим п. 1 ст. 284 НК РФ налоговые ставки, то определе-
ние доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, 
осуществляется применительно к каждой такой налоговой базе (п. 
2 ст. 288 НК РФ).

ФНС разъяснила для рассматриваемой ситуации порядок заполне-
ния строк Приложения N 5 к Листу 02, а также декларации в целом.

Отмечается также, что если налогоплательщик применяет две 
пониженные налоговые ставки, установленные законами субъектов 
РФ, то составляется по два Приложения N 5 к Листу 02 по каждому 
обособленному подразделению с указанием по реквизиту «Признак 
налогоплательщика (код)» кодов «01».

С отчетности за III квартал - обновленная  
декларация по НДС

Приказ ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЕД-7-3/228@ (зарег в 
Минюсте 26.04.2021)

Скорректированы форма декларации по НДС, ее электронный 
формат и порядок заполнения.

Поправки вызваны тем, что Федеральным законом N 371-ФЗ ст. 
169 НК РФ дополнена положениями, предусматривающими выстав-
ление счетов-фактур в электронной форме при реализации товаров, 
подлежащих прослеживаемости, а в состав реквизитов счетов-фак-
тур включены новые реквизиты: регистрационный номер партии 
прослеживаемых товаров, единица их измерения и количество (см. 
также новость от 10.11.2020).

В связи с этим ФНС внесла изменения в разделы 8 - 11 декларации 
по НДС. Соответственно скорректированы и правила их заполнения.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опубли-
кования и применяется начиная с представления декларации за III 
квартал 2021 года.

Установлены формы документов для назначе-
ния и выплаты пособий ФСС в 2021 году

Приказ ФСС РФ от 4 февраля 2021 г. N 26 (зарег. в Минюсте 
21.04.2021)

С 1 января 2021 года все регионы России перешли на прямые вы-
платы пособий по соцстрахованию территориальными органами 
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Страхователь обязан направлять необходимые документы и сведе-
ния в орган ФСС в течение 3 рабочих дней. Пособия выплачиваются 
в течение 10 рабочих дней.

Предусмотрен электронный документооборот между страховщи-
ком, страхователем, медорганизациями, органами государственных 
внебюджетных фондов, налоговыми органами и иными ведомствами.

Введены два новых вида камеральных и выездных проверок:
- правильности подтверждения основного вида деятельности;
- полноты и достоверности предоставляемых страхователем сведе-

ний и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий, 
для принятия решения о финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер.

Урегулированы вопросы выставления требования о возврате вы-
плаченных средств, если в рамках проверки будет выявлено, что 
документы недостоверны. Также введены новые штрафы.

Ряд поправок касается выплаты пособий на погребение и пособий 
в связи с материнством.

Закон вступает в силу 1 января 2022 года.

Пересмотрен порядок исчисления НДС при 
реализации техники, приобретенной у физлиц

Проект федерального закона N 793334-7
Госдума приняла законопроект, изменяющий порядок исчисления 

НДС при перепродаже электронной и бытовой техники, приобре-
тенной у физлиц.

В настоящее время налоговая база по НДС определяется как разни-
ца между ценой, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, 
с учетом НДС и ценой приобретения только в отношении реализации 
автомобилей, приобретенных у физлиц, не являющихся плательщи-
ками НДС. Налог при этом исчисляется по расчетной ставке (20/120).

Эти нормы распространены на перепродажу отдельных видов 
электронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому Пра-
вительством РФ, и будут применяться в отношении операций по 
реализации электронной, бытовой техники, совершенных начиная 
с 1 января 2022 года.

Установлены правила «автоматической» реги-
страции страхователей - юрлиц в ФСС

Приказ Фонда социального страхования РФ от 06.04.2021 г. N 119
ФСС обновил порядок организации работы территориальных ор-

ганов Фонда по регистрации и снятию с регистрационного учета 
страхователей - организаций на основании сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ.

Процедуры выполняются с помощью функционального компо-
нента «Регистрация и учет страхователей» (ФК РУСТ) подсистемы 
управления страховыми взносами ФГИС Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах».

Регистрация страхователей осуществляется одновременно по обя-
зательному социальному страхованию от НС и ПЗ и по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.

Датой регистрации юридического лица в качестве страхователя и 
датой постановки на регистрационный учет является дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о государственной регистрации 
юридического лица.

Уведомление о регистрации и Уведомление о страховом тарифе не 
позднее трех рабочих дней направляются страхователю территори-
альным органом Фонда посредством ФК РУСТ с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной КЭП, по адресу электронной почты, содержащемуся 
в составе сведений ЕГРЮЛ (при указании адреса электронной почты 
в заявлении о государственной регистрации), представленных реги-
стрирующим органом.

Военные пенсионеры имеют право на вычет  
по земельному налогу

Информация Федеральной налоговой службы от 21.04.2021 года
НК РФ предусматривает вычет по земельному налогу для пенсио-

неров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
законодательством. Так, при расчете земельного налога налоговая 
база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м площади 
земельного участка (6 соток), находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении пенсионера.

Такой налоговый вычет не зависит от вида пенсии, категорий пенси-
онеров, а также органа, выдавшего документ, подтверждающий право 
на получение пенсии. Указанный вычет применяется и в отношении 
военных пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-I. При этом к числу 
лиц, имеющих право на вычет, не отнесена категория «граждане, 
уволенные с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе».

Вместе с тем при установлении земельного налога нормативными 
актами представительных органов муниципальных образований (за-
конами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут дополнитель-
но предусматриваться налоговые льготы, включая налоговый вычет 
для отдельных категорий налогоплательщиков. Поэтому решение 
вопросов по освобождению от уплаты земельного налога граждан, 
уволенных с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на ней, относится к компетенции представительных 
органов муниципальных образований, на территориях которых рас-
полагаются земельные участки.

Как обжаловать решение о приостановлении 
госрегистрации юрлица?

Информация Федеральной налоговой службы от 23.04.2021 года
Инспекции, регистрирующие юридических лиц, в ходе оказания 

таких услуг вправе принимать решения о приостановлении государ-
ственной регистрации.

Как пояснила ФНС России, жалоба на решение о приостановлении 
госрегистрации, принятое руководителем инспекции, предоставля-
ющей государственную услугу, направляется в адрес вышестоящего 
регистрирующего органа - УФНС России по соответствующему субъ-
екту Российской Федерации, а жалоба на решение о приостановле-
нии государственной регистрации, принятое иными должностными 
лицами инспекции, - в данную инспекцию. Обжалование решений 
о приостановлении в центральном аппарате Службы законодатель-
ством не предусмотрено. 

Также отмечается, что если жалоба подается юридическим лицом 
через представителя, то к ней обязательно прикладывается оформ-
ленная в соответствии с законодательством доверенность или копия 
решения (приказа) о назначении на должность, в соответствии с 
которым данное лицо имеет право действовать от имени заявителя 
без доверенности. Если жалоба направляется в электронном виде, то 
эти документы подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством РФ.

Урегулировано законодательство о выплатах 
пособий Фондом соцстрахования 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 126-ФЗ
Поправки в законодательство о соцстраховании направлены на 

реализацию механизма прямых выплат ФСС.
С 2022 года больничные листы будут оформляться только в элек-

тронном виде.
Пособия будут перечисляться на банковский счет застрахованного, 

указанный в заявлении либо в личном кабинете на Едином портале 
госуслуг, или через почту, иную организацию по выбору застрахован-
ного. Плата за банковские услуги взиматься не должна.
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действующей в это время ключевой ставки Банка России от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Компенсации дистанционным работникам не 
облагаются НДФЛ и страховыми взносами

Письмо Минфина России от 31 марта 2021 г. N 03-03-06/1/23415
В соответствии со ст. 312.6 ТК РФ дистанционный работник вправе 

с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать 
для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 
арендованные им оборудование, программно-технические средства, 
средства защиты информации и иные средства. При этом работо-
датель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 
использование таких средств, а также возмещает расходы, связан-
ные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые 
определяются коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору.

Таким образом, суммы компенсаций дистанционным работникам 
за использование принадлежащих им оборудования, программно-тех-
нических средств, средств защиты информации не облагаются НДФЛ 
и страховыми взносами в размере, определяемом колдоговором, 
ЛНА, трудовым договором, допсоглашением к трудовому договору 
о дистанционной работе.

Чтобы учесть такие расходы при налогообложении прибыли, ор-
ганизация должна располагать копиями документов, подтверждаю-
щими приобретение (аренду) оборудования работником и расходы, 
понесенные им при использовании их в служебных целях.

Что делать, если работник на прежнем месте 
работы не подал в срок заявление о выборе 

формата трудовой книжки?
Письмо Минтруда России от 12 февраля 2021 г. N 14-2/ООГ-1202

В Минтруд поступил вопрос о том, должен ли новый работода-
тель продолжить ведение бумажной трудовой книжки работника, 
если работник в установленный срок не подал заявление о выборе 
бумажной или электронной трудовой книжки (т. е. «промолчал»).

Специалисты Роструда поясняли ранее, что в таких ситуациях новым 
работодателям надо продолжать вести бумажные трудовые книжки. 
Аналогичный вывод можно сделать и из нового письма Минтруда.

Также чиновники привели нормы ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ (о том, что каждый работник по 31.12.2020 включительно 
подает заявление о выборе формата трудовой книжки), ч. 6 ст. 2 
Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ (в которой упоминаются лишь лица, 
не имевшие возможности в установленный срок подать работода-
телю заявление) и обратили внимание на то, что за ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей работодатель имеет право применить установленные 
виды дисциплинарных взысканий. Однако соответствие данной точки 
зрения закону вызывает сомнения.

Напомним, согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. 
В п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 
2 разъяснено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей может 
заключаться в нарушении требований законодательства, обязательств 
по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, положений, приказов работодателя, техни-
ческих правил и т.п. Тем не менее в п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ говорится не об обязанности, а о праве работника путем 
подачи письменного заявления сделать выбор между продолжением 
ведения бумажной трудовой книжки или о новом формате ведения 
трудовой - электронном. В ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ, 
согласно которой каждый работник по 31.12.2020 включительно 

При обращении страхователя в ФСС с запросом о получении Уве-
домления о регистрации и Уведомления о страховом тарифе на бу-
мажном носителе орган Фонда (филиал) выдает такие документы в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения запроса.

Снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представления 
регистрирующим органом сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отно-
шении юридического лица:

1) о ликвидации;
2) о прекращении деятельности;
3) об исключении из ЕГРЮЛ;
4) о признании регистрации ошибочной по решению регистриру-

ющего органа.
Датой снятия с регистрационного учета является дата внесения в 

ЕГРЮЛ соответствующей записи.
Прежний порядок признан утратившим силу.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Как уволить сотрудника за длительный прогул?
Письмо Минтруда России от 12 февраля 2021 г. N 14-2/ООГ-1238

Увольнение за прогул является мерой дисциплинарного взыскания, 
при увольнении по данному основанию следует соблюдать порядок, 
предусмотренный статьей 193 ТК РФ.

Специалисты Минтруда России разъяснили порядок применения 
дисциплинарного взыскания и отметили, что, решая вопрос об уволь-
нении за прогул, работодатель должен быть уверен, что причина 
отсутствия работника на работе является неуважительной.

При длительном прогуле месячный срок со дня обнаружения про-
ступка (см. часть третью ст. 193 ТК РФ) исчисляется не с первого дня 
прогула, а с последнего, так как только после возвращения лица, 
совершившего прогул, станет известно, какова его причина и может 
ли быть применено дисциплинарное взыскание. Отметим, что такая 
позиция широко распространена в судебной практике (см. подробнее 
в «Энциклопедии судебной практики. Порядок применения дисци-
плинарных взысканий (ст. 193 ТК РФ)»).

Со своей стороны подчеркнем, что увольнение за длительный 
прогул до появления работника на работе действительно сопряжено 
с большим риском, т.к. всегда есть вероятность того, что причины 
отсутствия работника окажутся уважительными, а сотрудник не имел 
возможности сообщить о них работодателю. Если работодатель все же 
решит пойти на риск и уволить отсутствующего работника за прогул, 
работодателю необходимо уложиться в 1 месяц между последним 
днем заактированного прогула, о котором работодатель затребовал 
объяснение, и днем издания приказа об увольнении. Если уложиться 
в указанный срок не получилось, необходимо в отношении более 
поздних дней прогула повторить всю процедуру, начиная с состав-
ления акта об отсутствии и затребования объяснения работника.

С 26 апреля при расчете денежной компенса-
ции за задержку зарплаты применяется  

ключевая ставка 5,00%
Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021

Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 50 б.п. до 
5,00% годовых. С 22 марта 2021 года она составляла 4,5%.

Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания 
населения и бизнеса остаются повышенными. Банк России допу-
скает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на 
ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 11 июня 2021 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки имеет зна-
чение при исчислении суммы денежной компенсации за задержку 
зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. Согласно ст. 
236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть ниже 1/150 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Отметим, что в судебной практике имеется много примеров ана-
логичного подхода (см., например, постановления АС Северо-За-
падного округа от 25.11.2020 N Ф07-13029/20, Четырнадцатого ААС 
от 08.12.2020 N 14АП-8554/20, АС Уральского округа от 15.08.2018 N 
Ф09-5560/18 и от 01.09.2017 N Ф09-4776/17). О выводах, сделанных 
Арбитражным судом Уральского округа, мы уже писали ранее.

Введение работодателем дресс-кода  
для сотрудников не противоречит трудовому 

законодательству
Письмо Роструда от 18 марта 2021 г. N ПГ/04981-6-1

Законодательство о труде прямо не предусматривает возмож-
ность установления работодателем требований к деловому стилю 
одежды сотрудника, или так называемого дресс-кода. В то же время 
не содержится в законодательстве и запрета на установление таких 
требований. Специалисты Роструда считают принципиально не про-
тиворечащим трудовому законодательству введение работодателем 
требований к внешнему виду, стилю или форме одежды работников 
при условии, что такие требования предусмотрены трудовым догово-
ром или локальным нормативным актом (должностной инструкцией, 
правилами внутреннего трудового распорядка и т.д.), с которым 
работник ознакомлен под подпись. Аналогичные разъяснения по 
данному вопросу специалисты Роструда давали ранее (см. ответы с 
информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Отметим, что в судебной практике имеются примеры, когда судьи 
признавали правомерным привлечение работника к дисциплинар-
ной ответственности за несоблюдение требований к стилю одежды, 
установленных локальным нормативным актом работодателя и (или) 
трудовым договором (см., например, определения Седьмого КСОЮ 
от 11.02.2021 N 8Г-20478/2020, Московского горсуда от 04.03.2019 
N 33-9770/2019, Верховного Суда Республики Коми от 11.04.2016 N 
33-2246/2016).

Можно ли считать дистанционной работу,  
для выполнения которой работнику необходи-

мо посещать учреждения, организации,  
встречаться с клиентами и контрагентами?

Письмо ГИТ в г. Москве от 04.03.2021 г. N 77/10-6629-ОБ/18-1299
Из части первой ст. 312.1 ТК РФ следует, что работа может при-

знаваться дистанционной при условии ее выполнения в месте, не 
подконтрольном работодателю, и при условии использования для 
выполнения трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по рабочим вопросам информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей связи общего пользования.

Один из авторов первоначальной редакции главы ТК РФ о дис-
танционной работе Александр Леонов в 2013 г. указывал: «Труд 
дистанционного работника связан с использованием телекомму-
никационных средств, поэтому если бухгалтер выполняет всю свою 
работу на компьютере и по интернету направляет ее работодателю, 
то работа может считаться дистанционной. Если же он обязан лично 
посещать, например, налоговую инспекцию, фонды, то такой труд 
уже не подпадает под определение дистанционного. И журналист, 
который обрабатывает информацию из интернета и пишет на ее 
основе статьи, обзоры, может быть оформлен как дистанционный 
работник. А если он по поручению работодателя должен лично при-
ехать на место событий, чтобы сделать репортаж, - нет». Однако на 
практике очень часто дистанционной считается работа менедже-
ров по продажам, которые по заданию работодателя встречаются 
с клиентами, мерчендайзеров, которые посещают торговые точки, 
страховых агентов, выезжающих на места ДТП, специалистов по 
ремонту и настройке оборудования и т.д.

Государственная инспекция труда в г. Москве рассмотрела вопрос 
о том, можно ли считать дистанционной работу таких работников. 
Из ответа инспекции следует, что трудовая функция дистанционного 
работника может быть связана со служебными поездками, а установ-

подает работодателю письменное заявление о о выборе бумажной 
или электронной трудовой книжки, слова «обязан» или «должен» 
не используются. Кроме того, здесь же приводится ситуация, когда 
работник не подает работодателю ни одного из указанных заявлений: 
в этом случае работодатель продолжает вести бумажную трудовую 
книжку. На наш взгляд, из приведенных норм следует, что неподача 
работником заявления о выборе формата трудовой книжки не может 
являться основанием для привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности. Также обратим внимание на то, что вопрос, поступивший 
специалистам Минтруда, возник не у прежнего работодателя, кото-
рому работник своевременно не подал заявление о выборе формата 
трудовой книжки, а у нового. Привлечение работника к дисциплинар-
ной ответственности за неисполнение трудовой обязанности в период 
работы у предыдущего работодателя не представляется возможным.

Как оплачивать больничный, открытый после 
окончания рабочего дня?

Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2021 N Ф07-
17327/20

Согласно части первой ст. 21 ТК РФ работник имеет право на сво-
евременную и в полном объеме выплату заработной платы, а рабо-
тодатель обязан отработанное время учесть в табеле учета рабочего 
времени (часть четвертая ст. 91 ТК РФ) и оплатить (ст.ст. 22, 56, 129, 
132 ТК РФ). Безусловно выплата заработной платы за первый день 
временной нетрудоспособности исключает возможность выплаты 
пособия, так как факт утраты заработка в такой день отсутствует.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством за первые три дня временной нетрудоспособности 
при заболевании или травме работника пособие выплачивается за 
счет средств работодателя, а за остальной период начиная с 4-го 
дня временной нетрудоспособности оплачивается за счет средств 
ФСС России. В суде в очередной раз рассматривался спор о порядке 
применения данной нормы.

15 февраля, отработав полный рабочий день, сотрудница уч-
реждения обратилась в поликлинику, где ей тем же днем открыли 
больничный. Период нетрудоспособности длился до 27 февраля 
включительно. По мнению работодателя, оплачивать дни болезни 
следовало следующим образом:

- первый день - 15 февраля - оплачивается как отработанный, т.е. 
за него будет выплачена зарплата;

- за второй и третий дни - 16 и 17 февраля - пособие выплачивает 
работодатель за счет собственных средств;

- четвертый и последующие дни - с 18 по 27 февраля - оплатить 
должен ФСС.

Фонд с таким подходом не согласился. По его мнению, если за 
отработанный день, совпавший с первым днем листка нетрудоспо-
собности, работник получил заработную плату, это не отменяет обя-
занность работодателя выплатить ему пособие за первые три дня 
нетрудоспособности, когда работник нуждался в освобождении от 
работы. В данном случае - это дни с 16 по 18 февраля, и за них, как 
считал ФСС, учреждение должно было выплатить пособие.

Но судьи на всех уровнях рассмотрения дела признали позицию 
ФСС ошибочной. По Закону об обязательном социальном страховании 
период временной нетрудоспособности и отсчет трехдневного срока, 
за которые пособие выплачивается за счет средств работодателя, 
начинается с даты наступления страхового случая, а она определяется 
днем выдачи листка нетрудоспособности. Первый день нетрудоспо-
собности, за который работнику была выплачена зарплата, вычитается 
из числа трех дней, пособие за которые выплачивается за счет средств 
работодателя. Пособие за счет средств ФСС выплачивается начиная 
с четвертого дня временной нетрудоспособности и не ставится в 
зависимость от иных обстоятельств. Фонд не имел права применять 
иной порядок исчисления этого срока и предлагать учреждению 
оплатить пособие за четвертый день нетрудоспособности за счет 
собственных средств. Оплатив работнику 15 февраля как рабочий 
день, учреждение правомерно выплатило пособие по больничному 
лишь за два последующих дня - 16 и 17 февраля.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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- среднесписочная численность работников некоммерческой орга-
низации за предшествующий календарный год не более 15 человек;

- предельное значение дохода некоммерческой организации за 
предшествующий календарный год - 120 млн рублей.

В случае отказа от принятия локальных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, работодатель - микропредприятие 
и работодатель - некоммерческая организация должны включить в 
трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, 
которые должны регулироваться локальными нормативными актами. 
Указанные трудовые договоры заключаются на основе типовой фор-
мы трудового договора, утверждаемой Правительством РФ с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ст. 309.2 ТК РФ).

Правительство РФ постановлением от 19 апреля 2021 г. N 618 внес-
ло изменения в типовую форму трудового договора, она приведена 
в соответствие с действующим законодательством и должна приме-
няться в случае отказа от принятия локальных нормативных актов не 
только микропредприятиями, но и некоммерческими организациями, 
подпадающими под установленные Правительством РФ критерии.

ТК РФ приведен в соответствие с Конституцией 
РФ в части обеспечения ее верховенства на 

территории России
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 110-ФЗ

Согласно ч. 6 ст. 125 Конституции РФ не соответствующие ей 
международные договоры РФ не подлежат введению в действие и 
применению. Решения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров РФ в их истолко-
вании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению 
в России (ст. 79 Конституции РФ).

В соответствии с приведенными конституционными нормами За-
кон N 110-ФЗ уточняет положения статьи 10 ТК РФ, определяющей 
соотношение правил трудового законодательства, иных актов, со-
держащих нормы трудового права, и норм международного права. 
Закон дополняет указанную норму положением о недопустимости 
применения правил международных договоров России в их истол-
ковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие 
может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом.

Закон вступил в силу 30 апреля 2021 г.

Принят закон о «прямых выплатах» из ФСС 
России по больничным листам и в связи с 

материнством
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 126-ФЗ

Напомним, в Федеральном законе от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ 
был прописан отказ от «зачетного» принципа расходования средств 
ФСС России: нормы законов, касающиеся назначения и выплаты 
страхователем страхового обеспечения, за исключением пособия по 
временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетру-
доспособности вследствие заболевания или травмы, и осуществления 
расходов на страховое обеспечение в счет уплаты страховых взносов 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, с 1 января 2021 г. 
не применяются. При этом на Правительство РФ была возложена 
обязанность утвердить особенности финансового обеспечения, 
назначения и выплаты пособий территориальными органами ФСС 
России на период с 1 января по 31 декабря 2021 г. Соответствующий 
нормативный акт был принят кабинетом министров 30 декабря 2020 
г. и вступил в силу с 1 января 2021 г.

Новым законом вносятся изменения в федеральные законы от 24 
июля 1998 г. N 125-ФЗ, от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ, от 29 декабря 
2006 г. N 255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ), от 24 июля 2009 г. N 213-ФЗ 
и от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ с целью дальнейшего обеспечения 
перехода от «зачетного» принципа расходования средств ФСС России 

ление дистанционному работнику разъездного характера работы не 
противоречит трудовому законодательству.

Отметим, что к аналогичным выводам зачастую приходят и суды, 
и представители Роструда (см. смотрите, например, определения 
Самарского облсуда от 20.02.2018 N 33-2191/2018, Санкт-Петербург-
ского горсуда от 23.05.2018 N 33-9021/2018, Тюменского облсуда от 
17.04.2017 N 33-2293/2017, ответы, размещенные на информацион-
ном портале «Онлайнинспекция.РФ»).

Какой районный коэффициент применять к 
заработной плате работника при выполнении 

им дистанционной работы периодически?
Ответ Роструда с информационного портала «Онлайнинспекция.
РФ» (апрель 2021 г.)

Необходимость применения районного коэффициента и его размер 
зависят от фактического места работы работника. Если работник 
выполняет свою трудовую функцию дистанционно в местности, для 
которой установлен районный коэффициент, районный коэффициент 
должен применяться к его заработной плате. Место нахождения 
работодателя при этом роли не играет (п. 1 Обзора практики рас-
смотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами 
трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, утвержденном 26.02.2014, определение Верховного 
Суда РФ от 06.05.2011 N 78-В11-16).

Но как быть, если работник выполняет дистанционную работу 
периодически при условии чередования дистанционной работы и 
работы на стационарном рабочем месте? Такой вопрос поступил 
специалистам Роструда. Согласно дополнительному соглашению 
о периодической дистанционной работе 2 дня в неделю работник 
должен работать дистанционно по месту проживания в г. Томск (рай-
онный коэффициент - 1.3), 3 дня - в офисе в г. Северск (районный 
коэффициент - 1,5). Специалисты Роструда пояснили, что районный 
коэффициент применяется в зависимости от места работы: к заработ-
ной плате за работу в г. Томске (2 дня в неделю) - 1,3, к заработной 
плате за работу в г. Северск (3 дня в неделю) - 1,5. На наш взгляд, 
именно такой подход соответствует положениям действующего за-
конодательства (см. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1, часть 
вторую ст. 146, ст. 148, ст. 315, гл. 50 ТК РФ).

Правительство определило, какие некоммерче-
ские организации могут отказаться от принятия 

локальных нормативных актов
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 617
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 618

Напомним, с 1 января 2021 г. отказаться полностью или частично 
от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права (правил внутреннего трудового распорядка, положения 
об оплате труда, положения о премировании, графика сменности 
и других актов), за исключением локального нормативного акта о 
временном переводе работников на дистанционную работу, при-
нимаемого работодателем в соответствии со ст. 312.9 ТК РФ, вправе 
не только микропредприятия, но и некоммерческие организации 
(ст. 309.2 ТК РФ).

В соответствии с частью второй ст. 309.1 ТК РФ под работодателями 
- некоммерческими организациями понимаются некоммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, публично-правовых ком-
паний, государственных компаний, общественных объединений, яв-
ляющихся политическими партиями, потребительских кооперативов, 
религиозных организаций), среднесписочная численность работников 
и величина дохода которых за предшествующий календарный год 
не превышают соответствующих предельных значений, которые 
устанавливаются Правительством РФ.

В соответствии с приведенной нормой Правительство РФ устано-
вило следующие предельные значения:

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Действовавший ранее порядок финансового обеспечения расходов 
страхователей на выплату страхового обеспечения за счет средств 
бюджета ФСС РФ признается утратившим силу.

Вносятся изменения в части проведения страховщиком проверок 
полноты и достоверности документов и сведений, представляемых 
страхователем для назначения и выплаты страхового обеспечения, 
а также возмещения расходов на выплату социального пособия на 
погребение.

Статья 4.8 Закона N 255-ФЗ, устанавливающая обязанность стра-
хователей вести учет сумм начисленных и уплаченных (перечис-
ленных) страховых взносов, пеней и штрафов, сумм произведенных 
расходов на выплату страхового обеспечения, расчетов по средствам 
обязательного социального страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством с территориальным 
органом страховщика по месту регистрации страхователя, признается 
утратившей силу.

Устанавливается, что застрахованному лицу, признанному в уста-
новленном порядке инвалидом, пособие по временной нетрудоспо-
собности при утрате трудоспособности вследствие заболевания (за 
исключением заболевания туберкулезом) или травмы выплачивается 
не более чем за пять месяцев в календарном году. Напомним, в на-
стоящее время пособие выплачивается не более четырех месяцев 
подряд или пяти месяцев в календарном году.

Вносятся изменения в части порядка назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности, в том числе за счет средств 
страхователя, по беременности и родам, по уходу за ребенком, еди-
новременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 
пособия на погребение, а также порядка возмещения расходов стра-
хователя на выплату социального пособия на погребение и стоимо-
сти услуг по погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела.

Уточняется, что в случае, если заявление о замене календарных 
лет (календарного года) в расчетном периоде представлено застра-
хованным лицом после назначения или выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, производится перерасчет назначен-
ного пособия за все прошлое время, но не более чем за три года, 
предшествующих дню обращения застрахованного лица с таким 
заявлением. Отметим, что в настоящее время вопрос о возможности 
обращения работника с заявлением о замене лет расчетного периода 
уже после назначения ему пособия является спорным (см. подробнее 
в материале Энциклопедии решений). Предусматриваются новые 
меры ответственности за совершение нарушений законодательства 
РФ об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Статья 16 Закона N 255-ФЗ дополнена частью 1.2 следующего со-
держания: «В страховой стаж застрахованного лица также могут 
включаться периоды его трудовой деятельности на территории ино-
странного государства, гражданином которого являлось застрахо-
ванное лицо до приобретения гражданства Российской Федерации, 
в случае, если между Российской Федерацией и этим иностранным 
государством заключен договор (соглашение), предусматривающий 
учет (суммирование) страхового (трудового) стажа, приобретенного 
на территориях договаривающихся сторон.» О включении в страховой 
стаж периодов деятельности на территории иностранных государств 
смотрите материал Энциклопедии решений.

В Закон N 255-ФЗ и Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ вносятся поправки о формировании листка нетрудоспособности 
для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам в электронном виде. Возможность 
выдачи листка нетрудоспособности на бумажном носителе сохраня-
ется для отдельных случаев, установленных законодательством РФ.

Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ дополнен нор-
мой о возмещении расходов страхователя на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, 
территориальным органом ФСС России в порядке, утвержденном Пра-
вительством РФ.  Закон N 126-ФЗ вступает в силу 1 января 2022 года.

к механизму назначения и выплаты страхового обеспечения застра-
хованному лицу непосредственно территориальными органами ФСС.

Так, например, в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ 
вносится дополнение о том, что в случае непредставления докумен-
тов, подтверждающих наступление страхового случая, пособие по 
временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере, уста-
новленном для выплаты по Закону N 255-ФЗ. После представления 
документов, подтверждающих наступление страхового случая, будет 
произведен перерасчет. Выплата застрахованному обеспечения по 
страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
будет производиться страховщиком путем перечисления денежных 
средств на банковский счет застрахованного, указанный в заявлении 
либо в личном кабинете на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, или через организацию федеральной почтовой 
связи, иную организацию по выбору застрахованного. При этом плата 
за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотрен-
ными на выплату обеспечения по страхованию, взиматься не будет.

Страхователю вменяются новые обязанности:
- своевременно представлять в установленном порядке в терри-

ториальные органы страховщика сведения и документы, необходи-
мые для назначения и выплаты застрахованному обеспечения по 
страхованию, а также заявление и документы для принятия решения 
о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупреди-
тельные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами;

- своевременно представлять в территориальные органы страхов-
щика документы для подтверждения основного вида экономической 
деятельности, заполненные на основе данных бухгалтерской отчет-
ности за предыдущий год;

- возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов 
на выплату обеспечения по страхованию вследствие представления 
страхователем неполных и (или) недостоверных сведений и доку-
ментов.

Уточняются права страховщика, цели и порядок проведения ка-
меральной и выездной проверки, решения, которые принимаются 
по результатам рассмотрения материалов проверки, порядок воз-
мещения излишне понесенных страховщиком расходов на выплату 
обеспечения по страхованию.

Устанавливается новая мера ответственности за представление 
страхователем недостоверных сведений и документов, необходи-
мых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, или 
их сокрытие, повлекшие излишне понесенные расходы на выплату 
обеспечения по страхованию, в виде взыскания штрафа (20% от сум-
мы излишне понесенных расходов, но не более 5 000 рублей и не 
менее 1 000 рублей).

Статьей 3 Закона N 126-ФЗ вносятся изменения в Закон N 255-ФЗ. 
Застрахованным лицам, добровольно вступившим в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, проживающим 
в районах и местностях, в которых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к заработной плате, средний 
заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается 
равным минимальному размеру оплаты труда, определенному с 
учетом районных коэффициентов.

Уточняются права и обязанности страхователей и застрахованных 
лиц. Так, например, страхователь обязан, помимо всего прочего, 
своевременно представлять в установленном порядке в территори-
альный орган страховщика сведения, необходимые для назначения 
и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу; обеспе-
чивать сохранность и учет документов, являющихся основанием для 
назначения и выплаты страхового обеспечения; возмещать страхов-
щику суммы излишне понесенных им расходов на выплату страхового 
обеспечения застрахованным лицам в случае, если страхователем 
представлены недостоверные и (или) неполные сведения.

Существенно изменены права и обязанности страховщика.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Работодателю также необходимо привести инструкции по охране 
труда, программы проведения инструктажей и программы обучения 
по охране труда в соответствие с вступившими в силу нормативными 
правовыми актами, содержащими требования охраны труда.

Напомним, подобные разъяснения давал ранее Минтруд, см. но-
вость от 21.01.2021.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Недетские игры: ФНС запустила «реконструктор налоговой 

справедливости» (В. Вагантов, журнал «Практическая бухгалте-
рия», N 4, апрель 2021 г.)

 9Процесс vs результат. Подряд или возмездное оказание услуг? 
(К. Клинова, газета «Финансовая газета», N 13, апрель 2021 г.)

 9Разнообразие сомнений. Что изменилось в контроле за опера-
циями (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 13, апрель 
2021 г.)

 9Распределение и страхование (картирование) рисков в кон-
трактах жизненного цикла. Оценка рисков участников контракта 
жизненного цикла (Т.А. Белоусова, журнал «Финансы», N 1, ян-
варь 2021 г.)

 9Учет расходов на охрану труда: общие положения и локальные 
нормативные акты по охране труда (И.Э. Гущина, журнал «Фи-
нансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет», N 1, январь 2021 г.)

 9«Безработная» субсидия для компаний и ИП. За что дадут и 
как получить? (журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, апрель 
2021 г.)

 9Раскрытие информации о влиянии пандемии COVID-19 на фи-
нансовую отчетность компаний как условие ее транспарентности 
(М.А. Вахрушина, А.А. Вахрушина, журнал «Международный бух-
галтерский учет», N 3, март 2021 г.)

 9Сравнительный анализ налогообложения налогом на доходы 
физических лиц в России и Германии (Ю.В. Жильцова, В.Д. Куз-
нецова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммер-
ческих организациях», N 5, март 2021 г.)

 9Что делать, если на ваше имя взяли кредит? (журнал «Практи-
ческая бухгалтерия», N 4, апрель 2021 г.)

 9Сокращенные штаты. Как правильно уменьшить численность 
работников (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 14, апрель 
2021 г.)

 9Комментарий к постановлению Правительства РФ от 13 марта 
2021 г. N 362 «О государственной поддержке в 2021 году юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоу-
стройстве безработных граждан» (А.И. Жукова, журнал «Норма-
тивные акты для бухгалтера», N 7, апрель 2021 г.)

 9Комментарий к письму Государственной инспекции труда в г. 
Москве от 4 марта 2021 г. N 77/10-6600-ОБ/18-1299 (Т.Н. Точкина, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 7, апрель 2021 г.)

 9Ценообразование и бюджетирование в производстве товар-
ного выпуска. Учет добавленной стоимости (А.В. Грачев, журнал 
«Аудитор», N 3, март 2021 г.)

 9Учет затрат и результатов выполнения государственных заказов 
у поставщика (В.Б. Ивашкевич, А.И. Шигаев, журнал «Вестник 
профессиональных бухгалтеров», N 1, январь-февраль 2021 г.)

 9 Закупки в электронной форме у единственного поставщика (Т. 
Суворова, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Оказание материальной помощи персоналу бюджетного уч-
реждения (С. Валова, журнал «Бюджетные организации: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Комментарий к постановлению Правительства РФ от 3.12.2020 
N 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских 
товаров и ее достижении заказчиком» (Т. Суворова, журнал 
«Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 4, апрель 2021 г.)

Положения Закона о занятости населения 
приведены в соответствие с ТК РФ

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 137-ФЗ
Напомним, Федеральным законом от 13 июля 2020 г. N 210-ФЗ был 

изменен порядок сохранения за работниками заработка при сокра-
щении или ликвидации организации (см. новость от 16 июля 2020 г.).

Ранее Трудовым кодексом РФ было предусмотрено «сохранение 
среднего месячного заработка на период трудоустройства», теперь 
же говорится о выплатах среднего месячного заработка за период 
трудоустройства и о выплате единовременной компенсации.

Однако в тексте статей 3, 29 и 31 Закона о занятости населения 
оставались нормы, использующие оборот «сохранение среднего 
месячного заработка на период трудоустройства». Новым законом 
указанные положения Закона о занятости населения приведены в 
соответствие с нормами ТК РФ. 

Закон вступает в силу 11 мая 2021 г.

Утверждены формы документов, необходимые 
для назначения и выплаты пособий по социаль-

ному страхованию
Приказ Фонда социального страхования РФ от 04.02.2021 г. N 26

Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности, в связи с материнством и иных выплат в 2021 году на 
основании ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ 
урегулирован постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 
г. N 2375. Данные особенности предусматривают передачу работо-
дателями в ФСС России ряда документов, формы которых долгое 
время отсутствовали. Наконец Минюстом России зарегистрирован 
подготовленный еще в феврале этого года приказ ФСС России об 
утверждении форм документов, применяемых при назначении и 
выплате пособий, среди которых, в частности:

- заявление о перерасчете ранее назначенного пособия;
- сведения о застрахованном лице;
- уведомление о прекращении права застрахованного лица на 

получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- заявление о возмещении расходов на выплату пособия по вре-

менной нетрудоспособности;
- извещение о представлении недостающих документов;
- решение об отказе в назначении и выплате пособия по временной 

нетрудоспособности.
Формы документов, применяемых в 2012-2019 гг. в рамках пи-

лотного проекта по перечислению выплат напрямую из ФСС России, 
признаны утратившими силу.

Новый приказ вступит в силу 2 мая 2021 г. Однако и до вступления 
в силу нового приказа специалисты ФСС России в своем письме от 
18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л рекомендовали использовать 
эти же формы, которые на момент подготовки разъяснений были 
предусмотрены проектом настоящего приказа (см. новость от 31 
марта 2021 г.).

Каковы действия работодателя в связи с  
введением новых правил по охране труда?

Письмо Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ от 16 февраля 2021 г. N 71

Профсоюз работников народного образования и науки РФ сообщил, 
что в связи с вступлением в силу новых правил по охране труда, рабо-
тодатель обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную 
проверку знаний требований охраны труда работников организаций, 
независимо от срока проведения предыдущей проверки. При этом 
проверка знаний осуществляется только этих законодательных и 
нормативных правовых актов. Проверка знаний требований охраны 
труда работников осуществляется образованной работодателем ко-
миссией, члены которой должны пройти обучение в организациях, 
осуществляющих функции по проведению обучения работодателей 
и работников вопросам охраны труда.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА



Информация из Системы ГАРАНТ от  11 мая 2021 г.
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официальный региональный партнер  компании "Гарант" 
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8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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»

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Кадровое делопроизводство
•  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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Стратегические изменения законодательного регулирования 
корпоративных закупок и обязательная корректировка Положе-
ния о закупках
•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  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)

 9Новая форма декларации по УСНО (Н. Кораблева, журнал «Ав-
тономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 4, апрель 2021 г.)

 9Учет денежных документов (Л. Морозова, журнал «Казен-
ные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9Определяемся с подстатьей КОСГУ для учета материалов (М. 
Алексеева, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Применение в бюджетном учете счета 109 00 000 (О. Фурагина, 
журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Отражение операций с земельными участками в бухгалтерском 
и налоговом учете (М.Ю. Иванов, журнал «Разъяснения органов 
исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной 
деятельности в бюджетной сфере», N 2, март-апрель 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Непростые вопросы, возникающие при оплате командировки 
(С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 4, апрель 2021 г.)

 9Работники из стран СНГ: НДФЛ и страховые взносы (С.В. Ма-
нохова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-
ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9 Записи в бумажную и электронную трудовые книжки: переиме-
нование организации (М. Смольянинова, Н. Свистунова, журнал 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», N 
2, февраль 2021 г.)

 9Новый порядок оформления и выдачи больничных (М. Пого-
рельская, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 2, февраль 2021 г.)

 9Меры обеспечения безопасности и охрана труда при газосва-
рочных работах и термической резке (журнал «Культура безопас-
ности труда», N 3, март 2021 г.)

 9Первая помощь при кровотечении (журнал «Культура безопас-
ности труда», N 3, март 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  Главное по НДС в 2021 году: изменения в исчислении и адми-
нистрировании. Готовимся сдать декларацию за 1 кв. 2021 без 
ошибок
•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  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


