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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Предельное число работников для применения 
ПСН возможно будет увеличено

Проект федерального закона N 1168605-7
В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым предло-

жено увеличить с 15 до 50 человек предельную среднюю численность 
наемных работников в целях применения ПСН.

Авторы законопроекта поясняют, что с 1 января 2021 года ПСН 
может применяться в отношении услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров, если число автотранспортных средств, имеющихся у ИП, не 
превышает 20 единиц. Вместе с тем с учетом технической готовности 
транспортных средств, возможной временной нетрудоспособности 
наемных работников и исходя из особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей, ИП, имеющий 15 наемных 
работников, не сможет осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, используя 20 автотранспортных средств.

В связи с этим предлагается увеличить с 15 до 50 человек предель-
ную среднюю численность наемных работников по всем видам пред-
принимательской деятельности, осуществляемым ИП, в отношении 
которых применяется ПСН.

Доходы, полученные физлицом от уступки прав 
требования, при превышении порога облагают-

ся по прогрессивной ставке НДФЛ
Письмо Минфина России от 22 апреля 2021 г. N 03-04-05/30591

С 1 января 2021 года введена повышенная ставка НДФЛ в размере 
15% в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн ру-
блей за налоговый период, за исключением, в частности, доходов от 
продажи имущества и (или) доли (долей) в нем. Доходы от продажи 
имущества облагаются по ставке 13%.

Разъяснено, что имущественные права, к которым относится и 
право требования по договору уступки, для целей налогообложения 
имуществом не признаются.

В связи с этим доходы, полученные физическими лицами - нало-
говыми резидентами РФ, от уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве (по договору инвестирования до-
левого строительства или по другому договору, связанному с доле-
вым строительством) подлежат обложению НДФЛ с применением 
прогрессивной ставки (5 млн руб. по ставке 13%, а сверх этой суммы 
по ставке 15%).

Порядок передачи документов через кабинет 
ККТ планируют обновить

Проект Приказа Федеральной налоговой службы «Об утверж-
дении случаев, порядка и сроков предоставления информации 
и документов в электронной форме организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими расчеты, 
и пользователями в налоговые органы через кабинет контроль-
но-кассовой техники»

Проект приказа подготовлен в связи с принятием Федерального 
закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации».

Проектом утверждаются случаи, порядок и сроки предоставления 
информации и документов в электронной форме организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчеты, 

и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кас-
совой техники.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2022 года и 
будет действовать до 1 марта 2028 года. Ранее действующий приказ 
утратит силу.

В ГИР БФО доступна бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность за 2020 год

Информация Федеральной налоговой службы от 29 апреля 2021 
года

ФНС сообщает, что в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности опубликована актуальная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год 2,3 млн компаний. 
Оператором ресурса является ФНС России.

С начала этого года отчетность сдается только в электронном виде.
Информация из ресурса БФО по отдельно взятой компании доступ-

на для скачивания всем заинтересованным пользователем бесплатно.
Тем, кому необходим весь массив данных сразу, могут оформить 

платное «абонентское обслуживание», подать запрос на подключение 
к которому можно напрямую с сайта ресурса БФО из соответствую-
щего раздела.

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заверенную электронной 
подписью ФНС России, можно скачать из ресурса БФО. Юридическая 
значимость этого документа такая же, как и бумажного - ходить за 
ним в налоговую инспекцию теперь не обязательно.

Поиск компаний организован по ИНН, ОГРН, адресу или названию 
компании.

Информация в ресурсе БФО обновляется ежемесячно после 25 
числа, но не позднее последнего дня текущего месяца и содержит 
последнюю актуальную корректировку бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации.

Можно ли учесть расходы на перевозку при 
отсутствии или неправильном заполнении 

транспортной накладной?
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 апреля 2021 г. N 
СД-4-2/5238
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2021 г. 
N СД-3-3/1280@

Сообщается, что транспортная накладная может быть использована 
для подтверждения расходов только в том случае, если правильно 
заполнен раздел 16. При не заполнении этого раздела, транспортная 
накладная является документом, оформленным в соответствии с 
законодательством РФ и подтверждает затраты на перевозку. Однако 
для целей отражения в бухгалтерском и налоговом учете на такую 
перевозку должен быть оформлен первичный учетный документ, 
отвечающий требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
N 402-ФЗ. При отсутствии транспортной накладной иные документы 
могут быть расценены как документы, косвенно подтверждающие 
произведенные расходы.

Также ФНС указала, что несоответствие транспортной накладной 
установленной форме не может являться достаточным основанием 
для признания расходов неподтвержденными.

Напомним, что ранее контролирующие органы считали, что рас-
ходы на перевозку грузов могут быть учтены только при наличии 
оформленной транспортной накладной (см. письма Минфина России 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 17 мая 2021 г.

ФНС разъяснила порядок внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о единственном акционере

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2021 г. N 
КВ-4-14/5689@

Разъяснения сделаны в связи с вступлением в силу с 26 апреля 
2021 года изменений, внесенных в ст. 5 Закона о государственной 
регистрации юрлиц и ИП, в части включения в ЕГРЮЛ сведений о 
единственном акционере.

ФНС пояснила, что начиная с 26 апреля 2021 года в отношении 
акционерного общества, создаваемого одним лицом, или акцио-
нерного общества, которое как до указанной даты, так и после неё 
стало состоять из одного лица, в ЕГРЮЛ должны быть отражены 
сведения о единственном акционере. Указанные сведения вносятся в 
реестр в соответствии со сведениями, указанными в представленных 
в регистрирующий орган заявлениях о госрегистрации по формам N 
Р11001, N Р12016 и N Р13014 соответственно.

При этом обязанность в 7-дневный срок сообщить сведения о 
единственном акционере, а также возможность привлечения к ад-
министративной ответственности, предусмотренной частями 3 и 4 
ст. 14.25 КоАП РФ, распространяется только на случаи приобретения 
одним акционером всех акций общества с 26 апреля 2021 года.

Куда лизингополучателю подавать декларацию 
по налогу на имущество?

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2021 г. N 
БС-4-21/5794@

Если налогоплательщик - российская организация, являющаяся 
лизингополучателем объекта недвижимости, не относится к крупней-
шим налогоплательщикам, не состоит на учете в налоговом органе 
по месту нахождения объекта недвижимости в пределах территории 
субъекта РФ, налоговая декларация представляется в налоговый 
орган, в котором такая организация состоит на учете по месту своего 
нахождения, с кодом 214.

Заполнение реквизитов налоговой декларации (в том числе КПП, 
ОКТМО по месту нахождения объекта недвижимости) осуществля-
ется в соответствии с приложением N 3 к приказу ФНС России от 
14.08.2019 N СА-7-21/405@.

Актуализированы показатели для самостоя-
тельной оценки налоговых рисков

Информация Федеральной налоговой службы от 5 мая 2021 года
В рамках Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок обновились показатели для самостоятельной оценки рисков 
налогоплательщиками. Актуализированы показатели рентабельности 
проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций по 
видам экономической деятельности, а также налоговой нагрузки по 
видам экономической деятельности (согласно ОКВЭД 2) за 2020 год.

Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов и 
сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС Рос-
сии к обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100%.

Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) 
- соотношение между величиной сальдированного финансового 
результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров (продукции, 
работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров (продукции, 
работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В 
том случае, если получен убыток от продажи товаров (продукции, 
работ, услуг), имеет место убыточность.

Рентабельность активов - соотношение сальдированного финан-
сового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов ор-
ганизаций. В случае если сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность.

В соответствии с концепцией одним из критериев самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков является отклонение уровня 
налоговой нагрузки у налогоплательщика от ее среднего уровня по 
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономиче-
ской деятельности).

от 28.08.2018 N 03-03-06/1/61110, от 15.10.2018 N 03-03-06/1/73696, 
от 06.09.2016 N 03-03-06/1/52112 и др).

По какому коду уплачивать НДФЛ с фиксиро-
ванной прибыли КИК?

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2021 г. N 
БС-4-11/5763@

Письмо Минфина России от 22 апреля 2021 г. N 02-05-10/30731
Физлица, перешедшие на установленный ст. 227.2 НК РФ порядок 

уплаты НДФЛ, при уплате сумм НДФЛ с фиксированной прибыли 
контролируемых иностранных компаний за налоговый период 2020 
года должны использовать код классификации доходов бюджетов 
000 1 01 02090 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)».

Заполняем 6-НДФЛ при утрате сотрудником 
статуса резидента РФ

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 апреля 2021 г. N 
БС-4-11/6168@

В случае утраты налогоплательщиком статуса налогового резиден-
та, российская организация - налоговый агент производит с начала 
налогового периода перерасчет сумм НДФЛ с доходов данного лица 
по ставке 30% с зачетом ранее удержанных по ставкам 13% и 15% 
суммы НДФЛ.

Сообщается, что в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за отчетный 
период отражаются итоговые показатели по налоговой ставке 30%. 
Представление уточненного расчета по форме 6-НДФЛ в рассматри-
ваемой ситуации не требуется.

Минпромторг обновит нормы естественной 
убыли продовольственных товаров

Проект Приказа Министерства промышленности и торговли РФ 
«Об утверждении норм естественной убыли продовольственных 
товаров в сфере торговли и общественного питания»

Минпромторг предлагает сохранить на ближайшие 5 лет действую-
щий уровень норм естественной убыли продовольственных товаров 
в сфере торговли и общественного питания, а также распространить 
нормы раздела XLVII также на городскую и сельскую розничную тор-
говые сети. Также климатические зоны приведены в соответствие с 
действующим административно-территориальным делением РФ.

Прежние нормы естественной убыли утратят силу.

ФСС прокомментировал новый документообо-
рот по соцстрахованию в 2021 году

Информация Фонда социального страхования РФ от 28 апреля 
2021 года

С 1 января 2021 года все регионы России перешли на прямые вы-
платы пособий по соцстрахованию территориальными органами ФСС. 
Фонд утвердил формы документов, применяемых для назначения 
и выплаты в 2021 году страхового обеспечения по обязательному 
соцстрахованию (см. новость от 26.04.2021).

Теперь застрахованное лицо будет единожды подавать работода-
телю сведения о себе для расчета и перечисления выплат. В дальней-
шем, при наступлении страховых случаев, сведения уже не требуются, 
за исключением случаев, когда необходимо внести в них изменения 
(например, смена фамилии или реквизитов для перечисления).

Приказы ФСС об утверждении форм документов, применяемых 
для выплаты в 2012 - 2019 годах страхового обеспечения, и форм 
реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий, 
(вместе с порядками их заполнения) признаны утратившими силу.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 17 мая 2021 г.

Нужно ли направлять на медосмотр работников, привлекаемых для 
работы в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
в случае заключения трудового договора на неопределенный срок?

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2021 г. N 
28-4/3042218-3286

В силу ст. 324 ТК РФ заключение трудового договора с лицами, 
привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других местностей, допускается при наличии у 
них медицинского заключения, выданного в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, об отсутствии противопоказаний для работы 
и проживания в данных районах и местностях. Согласно приказу Мин-
труда и Минздрава от 31.10.2020 N 988н/1420н одним из видов работ, 
дающих основание для проведения предварительного медосмотра 
работников, являются работы, выполняемые по трудовым догово-
рам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(в отношении проведения предварительных медицинских осмотров 
для работников, приезжающих на работу в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности из других местностей). А соглас-
но приказу Минздрава от 28.01.2021 N 29н такие работы являются 
основанием для медосмотра, только если они осуществляются по 
срочным трудовым договорам.

Специалисты Минздрава ответили на вопрос, должны ли проходить 
обязательные предварительные медицинские осмотры работники, 
приезжающие на работу в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других местностей, в случае заключения ими 
трудового договора на неопределенный срок. По мнению чиновни-
ков, прохождению предварительных и периодических медицинских 
осмотров подлежат все работники, выполняющие работы в особых 
географических регионах с местами проведения работ, транспортная 
доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, 
превышает 60 минут.

Нужно ли заполнять СЗВ-СТАЖ и подавать 
СЗВ-ТД на работника, отбывшего на военные 

сборы?
Письмо ГУ Отделения ПФР по г. Москве и Московской области от 
18.03.2021 N Б-210-6/1256-21

В Главное Управление ПФР по г. Москве и Московской области 
поступил вопрос, следует ли период нахождения на военных сборах 
включать в форму СЗВ-СТАЖ и подавать форму СЗВ-ТД на работника, 
отбывшего на военные сборы.

Специалисты ответили, что в случае исполнения государственных 
или общественных обязанностей работником, не имеющим права 
на досрочное назначение пенсии, выделять такой период в форме 
СЗВ-СТАЖ отдельной строкой и указывать код «ОБЩЕСТ» не надо.

Представление же сведений об исполнении государственных или 
общественных обязанностей сотрудников формой отчета СЗВ-ТД и 
отражение в сведениях о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР 
не предусмотрены.

При сокращении работника с разъездным 
характером работы нужно ли предлагать ему 

вакансии по всей территории разъездов?
Определение Свердловского облсуда от 10 ноября 2020 г. по делу 
N 33-14961/2020

Решение Чкаловского райсуда г. Екатеринбурга Свердловской об-
ласти от 03 августа 2020 г. по делу N 2-1719/2020

В трудовом договоре работницы было установлено, что местом 
ее работы является организация, местом исполнения трудовых обя-
занностей - г. Екатеринбург, работнику устанавливается разъездной 
характер работы в пределах всей территории Российской Федерации. 
Работница была уволена в связи с сокращением численности (штата) 
работников, но полагала свое увольнение незаконным, так как ей не 
была предложена вакантная должность в г. Краснодар.

Самостоятельная оценка рисков налогоплательщиком и уточнение 
налоговых обязательств позволяет снизить риск совершения нало-
говых правонарушений и избежать выездной налоговой проверки.

ФСС прокомментировал новый документо- 
оборот по соцстрахованию в 2021 году

Информация Фонда социального страхования РФ от 28 апреля 
2021 года

С 1 января 2021 года все регионы России перешли на прямые вы-
платы пособий по соцстрахованию территориальными органами ФСС. 
Фонд утвердил формы документов, применяемых для назначения 
и выплаты в 2021 году страхового обеспечения по обязательному 
соцстрахованию (см. новость от 26.04.2021).

Теперь застрахованное лицо будет единожды подавать работода-
телю сведения о себе для расчета и перечисления выплат. В дальней-
шем, при наступлении страховых случаев, сведения уже не требуются, 
за исключением случаев, когда необходимо внести в них изменения 
(например, смена фамилии или реквизитов для перечисления).

Приказы ФСС об утверждении форм документов, применяемых 
для выплаты в 2012 - 2019 годах страхового обеспечения, и форм 
реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий, 
(вместе с порядками их заполнения) признаны утратившими силу.

В России стартовал эксперимент по маркировке 
БАДов

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

С 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года проводится экспери-
мент по маркировке БАДов. Это касается в том числе природных и 
синтезированных витаминов и провитаминов, различных продуктов 
растительного или животного происхождения.

Уполномоченными органами назначены Минпромторг, Минсель-
хоз, Минцифры, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 
Росаккредитация и ФСБ.

Утверждены:
- Положение о проведении на территории России эксперимента 

по маркировке средствами идентификации биологически активных 
добавок к пище;

- перечень БАДов, подлежащих маркировке средствами иденти-
фикации в рамках эксперимента.

Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной ос-
нове. Для участия они подают заявки в соответствии с методическими 
рекомендациями, которые разработает Минпромторг.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Можно ли в уже заключенный трудовой дого-
вор внести условие об испытательном сроке?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 5 апреля 
2021 г. N ПГ/07358-6-1

В Роструд России поступил вопрос о том, вправе ли работодатель 
внести в уже заключенный (подписанный сторонами) трудовой до-
говор условие о трехмесячном испытательном сроке?

В ведомстве пояснили, что цель установления испытания для ра-
ботника - проверка его соответствия поручаемой работе. Отсутствие 
в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая 
статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в тру-
довой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы (часть вторая ст. 70 ТК РФ).

Из содержания приведенных норм следует, что условие об ис-
пытании работника может быть установлено только при приеме на 
работу по обусловленной трудовым договором трудовой функции.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 17 мая 2021 г.

Отметим, что суды, ссылаясь на п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, как правило, отказывают в 
удовлетворении требований работников о признании увольнения 
незаконным, когда работники пытаются отказаться от соглашения 
о расторжении трудового договора (см. определения Московского 
горсуда от 12.12.2019 N 33-55907/2019, от 18.09.2018 N 33-35759/2018, 
от 08.02.2018 N 33-5045/2018, Верховного Суда Чувашской Республики 
от 02.04.2018 N 33-1534/2018). Однако это уже не первый случай, 
когда Первый кассационный суд общей юрисдикции усомнился в 
добровольности подписания работником соглашения о расторжении 
трудового договора (см. новость от 12.02.2021).

Также напомним, что совсем недавно Верховный Суд РФ признал 
незаконным увольнение по собственному желанию работника, так 
как в заявлении об увольнении работник указал на факт оказания 
на давления со стороны работодателя (см. новость от 09.04.2021).

В Госдуму внесен законопроект об электронном 
документообороте

Проект федерального закона N 1162885-7
Законопроектом предполагается дополнить ТК РФ новой статьей 

22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений», 
закрепив тем самым возможность и механизмы ведения и исполь-
зования документов, связанных с работой, в электронном виде без 
дублирования на бумажном носителе с целью создания больших 
возможностей для удаленного трудоустройства.

Работодатель будет вправе принять решение о переходе на элек-
тронный документооборот путем издания локального нормативного 
акта, а работник - вправе отказаться от перехода на электронный 
документооборот путем подачи заявления в срок, установленный 
локальным нормативным актом работодателя.

Однако в случае, если менее пятидесяти процентов работников 
подадут работодателю заявление об отказе на переход на электрон-
ный документооборот, локальным нормативным актом может быть 
предусмотрено распространение работодателем электронного до-
кументооборота на всех работников.

Согласно законопроекту электронный документооборот может 
осуществляться посредством ЕЦП «Работа в России» или информа-
ционной системы работодателя.

Предусматриваются случаи использования усиленной квалифици-
рованной, усиленной неквалифицированной и простой электронной 
подписи, порядок хранения электронных документов, порядок взаи-
модействия работника и работодателя при переходе на электронный 
документооборот.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Бюджетам городских округов Волгоградской 
области в 2021 году будут предоставлены дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 29 апреля 

2021 г. N 208-п «О предоставлении в 2021 году дотаций бюджетам 
городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения исходя из динамики соб-
ственных ресурсов по итогам трех месяцев 2021 года»

Регламентирована процедура предоставления в 2021 году дотаций 
бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного значения исходя из динамики 
собственных ресурсов по итогам трех месяцев 2021 года.

Право на получение дотаций имеют городские округа Волгоград-
ской области, численность постоянного населения которых по состоя-
нию на 1 января 2021 г. составляет более 1000 тыс. человек, уровень 
собственных ресурсов бюджетов которых по состоянию на 1 апреля 
2021 г. составляет менее 1,8 тыс. руб. в расчете на одного жителя.

Решением суда первой инстанции требования работницы о призна-
нии увольнения незаконным, восстановлении на работе оставлены 
без удовлетворения. Суд первой инстанции исходил из того, что место 
работы сотрудницы находилось в г. Екатеринбурге, содержащееся 
в трудовом договоре указание на разъездной характер работы не 
свидетельствует о том, что местом работы истца является вся терри-
тория Российской Федерации, в г. Екатеринбурге вакансий у ответчика 
не было, а ответчик не был обязан предлагать вакансии в других 
субъектах Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции 
согласился с такими выводами и оставил оспариваемое решение 
суда без изменения.

Отметим, что в судебной практике встречается противоположная 
позиция, в соответствии с которой работодатель обязан предлагать 
работнику с разъездным характером работы в пределах территории 
всей России имеющиеся вакансии в других городах (см. определения 
Шестого КСОЮ от 02.07.2020 N 8Г-13328/2020, Челябинского облсуда 
от 15.10.2015 N 11-11595/2015).

Суд снова усомнился в добровольности подпи-
сания работником соглашения о расторжении 

трудового договора
Определение Первого КСОЮ от 21 декабря 2020 г. по делу N 8Г-
26753/2020

Между работницей и работодателем было подписано соглашение 
о прекращении трудового договора с датой увольнения через две 
недели, однако через три дня после оформления соглашения ра-
ботница обратилась к работодателю с заявлением об отзыве своего 
решения о расторжении трудового договора. Работодатель разъяснил 
работнице, что ее заявление не является основанием для аннули-
рования соглашения о прекращении действия трудового договора, 
поскольку достигнутая договоренность о расторжении трудового 
договора исключает совершение как работником, так и работода-
телем односторонних действий, направленных на отказ от ранее 
достигнутого соглашения.

Тогда работница обратилась с другим заявлением, в котором указа-
ла, что соглашение о прекращении трудового договора она подписала 
под давлением руководства, что не может считаться добровольным 
волеизъявлением. Работодатель направил письменный ответ, из 
которого следовало, что при подписании соглашения о прекращении 
действия трудового договора давления со стороны работодателя на 
работницу не оказывалось. На основании подписанного соглашения 
трудовой договор был расторгнут. Посчитав свое увольнение неза-
конным, работница обратилась в суд.

Суды первых двух инстанций пришли к выводу об отсутствии до-
казательств, подтверждающих, что соглашение о прекращении тру-
дового договора было подписано вследствие оказания на работницу 
давления со стороны работодателя, отзыв своего согласия на растор-
жение трудового договора по соглашению сторон свидетельствует 
лишь о том, что работница изменила свое решение об увольнении 
по указанному основанию в одностороннем порядке. В удовлетво-
рении требований о восстановлении на работе работнице отказали.

Суд кассационной инстанции с выводами судов не согласился и 
указал на то, что судами не были установлены иные обстоятельства, 
предшествующие написанию заявления, из чего можно было бы сде-
лать вывод о наличии или отсутствии добровольного волеизъявления 
работника на увольнение, в том числе предшествующие переговоры 
относительно возможного увольнения и причины, побудившие ра-
ботодателя заключить соглашение об увольнении.

По мнению кассационного суда, заявление работницы об отказе 
от исполнения достигнутой с работодателем договоренности о рас-
торжении трудового договора свидетельствует о том, что соглашение 
сторон о расторжении трудового договора не может сохранить сво-
его действия ввиду отсутствия на это волеизъявления работника. В 
противном случае фактически имеет место прекращение трудового 
договора не по соглашению сторон, а по инициативе работодателя.

Обвинив судебные инстанции в формальном подходе к разреше-
нию спора, кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Информация из Системы ГАРАНТот 17 мая 2021 г.

 9Как изменится контрактная система, если... (О.В. Изутова, жур-
нал «Бюджет», N 3, март 2021 г.)

 9Споры о расходовании учреждениями субсидии на иные цели 
(Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель автономного учреждения», 
N 4, апрель 2021 г.)

 9Движимое имущество в декларации по налогу на имущество 
организаций (М.Д. Самойлова, журнал «Жилищно-коммунальное 
хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 
2021 г.)

 9 Закупка у ЕП в электронной форме (М.Г. Гусев, журнал «Руково-
дитель бюджетной организации», N 4, апрель 2021 г.)

 9Меняются правила выставления и получения электронных сче-
тов-фактур (С. Мухин, журнал «Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Операции по исправлению ошибок прошлых лет (О. Сизонова, 
журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Порядок и особенности камеральной проверки декларации 
по НДС (Е. Тарасова, журнал «Ревизии и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», N 4, апрель 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новое о персональных данных (Е.В. Давыдова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9Производственный контроль (М.Н. Волкова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 18.02.2021 N 14-2/ООГ-1398 (С.В. 
Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 
4, апрель 2021 г.)

 9Комментарий к письму Государственного учреждения - Москов-
ское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 17.02.2021 N 15-15/7710-368л (А.О. Его-
рова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 4, апрель 
2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  Первичная документация - основа составления бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Электронный документооборот 2021. 
Новации НК 2021 г. о проведении контрольных мероприятий 
налоговыми органами. Что в первичке находят контролеры для 
доначисления налогов
•  Налоговые последствия хозяйственных договоров
•  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

Условием предоставления дотации бюджету городского округа 
является осуществление следующих мер по обеспечению сбалан-
сированности местного бюджета:

недопущение возникновения у городского округа по состоянию 
на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по заработной 
плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения 
которой являются субвенции, полученные из областного бюджета);

недопущение возникновения у городского округа по состоянию на 
1 января 2022 г. просроченной задолженности по обслуживанию и 
погашению муниципального долга.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Определены условия, формы и процедура 
выдачи справок гражданам, обратившимся в 

учреждения службы занятости населения 
Волгоградской области - центры занятости 

населения.
Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области от 29 апреля 2021 г. N 182 «Об утверждении порядка 
выдачи справок гражданам, обратившимся в государственные 
казенные учреждения службы занятости населения Волгоград-
ской области - центры занятости населения»

Заявители могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица 
без гражданства либо уполномоченные ими в установленном зако-
нодательством РФ порядке представители, обратившиеся в ГКУ ЦЗН 
с запросом о получении справок.

ГКУ ЦЗН по запросу заявителя, в том числе через интерактивный 
портал службы занятости населения Волгоградской области в элек-
тронном виде выдаются следующие виды справок: справка о не состо-
янии на учете в органах службы занятости населения Волгоградской 
области; справка о состоянии на учете в органах службы занятости 
населения Волгоградской области; справка о периодах получения 
пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных 
работах, переезда или переселения по направлению государственной 
службы занятости в другую местность для трудоустройства, засчи-
тываемых в страховой стаж; справка о состоянии (не состоянии) на 
учете в органах службы занятости населения Волгоградской области 
и получении (не получении) пособия по безработице для представ-
ления в органы социальной защиты населения; справка о выплате 
(о начисленных и выплаченных суммах) в органах службы занятости 
населения Волгоградской области.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9Учётная политика предприятия для целей бухгалтерского учёта 

на 2021 год (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финан-
совое право», 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Выйти из черного списка. Как обжаловать блокировку расчет-

ного счета (К. Клинова, газета «Финансовая газета», N 15, апрель 
2021 г.)

 9Довольно поддержанный бизнес. Чем поможет государство в 
2021 году (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 15, апрель 
2021 г.)

 9Спецоценка условий труда: изменения в 2021 году (журнал 
«БУХ.1С», N 4, апрель 2021 г.)

 9Капитальные вложения: как это было (М.Л. Пятов, журнал 
«БУХ.1С», N 4, апрель 2021 г.)

 9Федеральный закон «О противодействии коррупции» (273-ФЗ) 
нуждается в изменениях (В.Г. Гетьман, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 6, апрель 
2021 г.)

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Профстандарты
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  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)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов

•  УСН 2020-2021: сходства и различия. Разберемся детально
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Расчеты с работниками в 2020 году: актуальные вопросы
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 
году: как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотноше-
ния с налоговыми органами, практические решения
•  Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 
2020 года
•  НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная 
практика. Последние изменения и перспективы. На что обратить 
внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал
•  Новые ФСБУ «Учёт аренды» и «Запасы»
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как работать с пер-
вичной в условиях объявленной пандемии. Новые экстренные 
поправки в НК для поддержки бизнеса в сложных условиях Вес-
ны -2020. Как будут работать налоговые и правоохранительные 
органы с первичкой налогоплательщика
•  Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
•  Заработная плата в 2020 году: идеи, проблемы, решения
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
•  Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем 
году?
•  Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
•  Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
•  Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
•  УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
•  Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
•  НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
•  Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и 
другие сложные вопросы
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
•  Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
•  Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: об-
зор и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина 
и ФНС России
•  Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
•  Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
•  Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
•  Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 


