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В России вводится новый МСФО
Приказ Минфина России от 20 апреля 2021 г. N 65н (зарегистри-
ровано в Минюсте 21.05.2021)

На территории России вводится в действие новый МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования».

Со дня официального опубликования нового стандарта прекраща-
ется действие на территории нашей страны прежнего МСФО, прило-
жений и поправок к нему.

Административную ответственность  
за нарушения в обороте маркируемых  

товаров скорректируют
Проект федерального закона N 972623-7

Законопроектом, принятом во втором чтении, предлагается изме-
нить ответственность:

1) за производство или продажу лекарственных препаратов без 
маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти дей-
ствия не содержат признаков преступления. Штраф для должностных 
лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией товаров, а 
для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией.

За несвоевременное внесение данных в систему мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения 
или внесение в нее недостоверных данных грозят такие же штрафы, 
но без конфискации.

2) за производство, ввод в оборот без маркировки подлежащих 
маркировке товаров (за исключением лекарств, алкоголя и табака) 
штраф составит для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей 
с конфискацией, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. с 
конфискацией.

3) за продажу товаров и продукции без маркировки, а также хра-
нение, перевозку либо приобретение таких товаров и продукции в 
целях сбыта, за исключением лекарств, алкоголя и табака, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 
тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией; на должностных лиц - от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией; на юридических лиц - от 
50 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией.

4) за непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сро-
ков представления сведений либо представление неполных и (или) 
недостоверных сведений оператору ГИС мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, будут налагать предупреждение или штраф на должностных 
лиц в размере от 1 тысячи до 10 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

При ПСН в средней численности работников не 
учитываются привлеченные по гражданским 

договорам самозанятые лица
Письмо Минфина России от 20 апреля 2021 г. N 03-11-11/29573

В соответствии с п. 5 ст. 346.43 НК РФ при применении ПСН индиви-
дуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, 
в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом 
средняя численность наемных работников не должна превышать за 
налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым ИП, в отношении которых приме-
няется ПСН.

Пунктом 81 Указаний по расчету средней численности предусмо-
трено, что в СЧ работников, выполнявших работу по договорам граж-
данско-правового характера, не включаются, в том числе, физиче-
ские лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». Таким образом, предприниматель 
на ПСН, использующий по договорам ГПХ труд лиц, применяющих 
НПД, не учитывает их при определении средней численности наем-
ных работников.

Упрощенные вычеты по НДФЛ: 
 банки уже начали предоставлять  

информацию в налоговую
Информация Федеральной налоговой службы от 20 мая и от 21 
мая 2021 года

ФНС сообщает о начале действия упрощенного порядка получения 
имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ.

Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение 
жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на инди-
видуальный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип «А»). В два раза 
быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 
3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А 
для получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента 
теперь не надо посещать налоговый орган.

Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически 
проанализирует данные внешних источников и программных ком-
плексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в 
личном кабинете налогоплательщика - физического лица.

Следует подчеркнуть, что вычет в упрощенном порядке смогут 
получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками 
информационного взаимодействия с ФНС России (банками/броке-
рами) будут переданы соответствующие сведения.

По факту поступления от банков/брокеров соответствующих све-
дений налогоплательщики получат специальное сообщение в своем 
личном кабинете. Там же можно будет отследить весь процесс с 
момента подписания автоматически предзаполненного заявления 
на вычет до возврата налога.

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

Следует отметить, что в упрощенном порядке можно получить те 
налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика 
с 01.01.2020.

Также ФНС информирует, что уже 21 мая к упрощенному порядку 
предоставления инвестиционных налоговых вычетов подключился 
первый участник - Банк ВТБ (ПАО). Теперь его клиенты по своим ИИС 
смогут получить вычет в сумме внесенных на него средств.

В системе ФНС России уже успешно прошли автоматические про-
верки сведений, предоставленных Банком, а предзаполненные за-
явления были выгружены в личные кабинеты налогоплательщиков. 
Ряд подписанных заявлений уже направлен в налоговые органы для 
камеральной проверки и возврата налога.

Поскольку возможность предоставления наибольшему количеству 
граждан налоговых вычетов по упрощенной процедуре напрямую 
зависит от вовлеченности во взаимодействие участников - источни-
ков необходимых сведений, ФНС России рассчитывает на скорейшее 
присоединение банков и брокеров (ДУ) к такому обмену.



2

ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру
Информация из Системы ГАРАНТ от 31 мая 2021 г.

тоже может быть электронной. К такому выводу пришла ФНС России 
при рассмотрении жалобы.

Инспекция отказала налогоплательщику в социальном вычете 
по расходам на медицинские услуги, потому что он не представил 
оригинал справки об оплате этих услуг.

Налогоплательщик с отказом не согласился и обратился с жалобой 
в ФНС России. Он указал, что требование о представлении оригинала 
справки распространяется на случай представления декларации на 
бумаге, а не в электронной форме. Также налогоплательщик отметил, 
что в решении об отказе инспекция не указала причины необходи-
мости ознакомления с оригиналами документов.

ФНС России удовлетворила жалобу налогоплательщика, поскольку 
претензии к достоверности представленных документов у инспекции 
отсутствовали.

По какой форме выдавать физлицам справки о 
доходах в 2021 году?

Информация Федеральной налоговой службы от 21 мая 2021 года
С 2021 года отменена справка о доходах и суммах НДФЛ физлица 

по форме 2-НДФЛ, а сведения из нее включаются в состав прило-
жения N 1 расчета по форме 6-НДФЛ. Разъяснено, как отразится это 
изменение на выдаче справок сотрудникам компаний.

Так, в текущем году налоговые агенты выдают работникам по заяв-
лениям справки об их доходах и суммах налога за 2020 год по форме, 
утвержденной приложением N 5 к приказу ФНС России от 02.10.2018 N 
ММВ-7-11/566@. Однако начиная с отчетности за I квартал 2021 года 
этот документ утратил силу. Поэтому для предоставления указанных 
сведений гражданам действует форма справки, утвержденная при-
ложением N 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.

Заполняем заявление об изменении места 
нахождения компании

Информация Федеральной налоговой службы от 20 мая 2021 года
В ЕГРЮЛ отражается адрес юридического лица в пределах его 

места нахождения. При изменении места нахождения организация 
должна представить в регистрирующий орган соответствующие све-
дения и документы.

Так, сначала в регистрирующий орган подается заявление по фор-
ме N Р13014 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим 
лицом принято решение об изменении его места нахождения, к 
которому прилагается такое решение. В заявлении заполняется п. 6 
путем проставления значения «1» (принято решение об изменении 
места нахождения).

По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
том, что юридическим лицом принято решение об изменении его 
места нахождения, в регистрирующий орган подаются документы для 
государственной регистрации его нового адреса места нахождения.

ФНС обращает внимание на то, что положения п. 6 ст. 17 Закона N 
129-ФЗ не распространяются на случаи, когда новым адресом ком-
пании становится адрес места жительства ее участника, владеющего 
не менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников 
ООО, либо лица, имеющего право без доверенности действовать 
от имени организации. В таком случае в п. 6 заявления по форме N 
Р13014 также проставляется значение «1».

ФНС обратила внимание налогоплательщиков 
на судебную практику по имущественным 

налогам
Информация Федеральной налоговой службы от 5 мая 2021 года

Мы уже писали об обзоре ФНС правовых позиций Конституционно-
го Суда РФ и Верховного Суда РФ за 2020 год, в котором, в частности, 
приведены выводы высших судов по имущественным налогам (см. 
новость от 25.02.2021).

ФНС еще раз напомнила о двух важных решениях:

Изменилась форма уведомления о постановке 
на учет плательщика торгового сбора

Приказ ФНС России от 22 января 2021 г. N ЕД-7-3/91@ (зарег в 
Минюсте 19.05.2021)

ФНС уточнила форму и электронный формат уведомления о поста-
новке на учет организации или ИП в качестве плательщика торгового 
сбора.

В частности, предусматривается отражение данных из акта о вы-
явлении нового объекта обложения торговым сбором или акта об 
обнаружении недостоверных сведений об объекте.

Также скорректирован порядок заполнения уведомлений о по-
становке на учет и о снятии с него организации или ИП в качестве 
плательщика торгового сбора.

Приказ вступает в силу 20 июня 2021 г.

Введена форма отказа в уменьшении патентно-
го налога на страховые взносы и пособия

Приказ ФНС России от 24 марта 2021 г. N ЕД-7-3/217@ (зарег в 
Минюсте 18.05.2021)

Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ внесены изменения 
в патентную систему налогообложения. В том числе предусмотре-
но, что патентный налог можно уменьшить на страховые взносы 
(платежи) и пособия по временной нетрудоспособности (см. также 
новость от 24.11.2020).

В связи с этим ФНС утвердила форму уведомления об отказе в 
уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением 
ПСН, на сумму указанных в п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ страховых платежей 
(взносов) и пособий.

Отказ последует, если указанная в заявлении об уменьшении сумма 
страховых платежей (взносов) и пособий не была уплачена.

Новая форма применяется с 30 мая 2021 года.

ИП на спецрежимах могут получать льготы по 
налогу на имущество физлиц без заявления

Информация Федеральной налоговой службы от 19 мая 2021 года
Применение УСН индивидуальными предпринимателями влечет их 

освобождение от налога на имущество физических лиц. Оно распро-
страняется на имущество, используемое для предпринимательской 
деятельности. Исключением являются объекты торгово-офисного 
назначения, включенные в перечень с учетом особенностей, ука-
занных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

Указанное освобождение является налоговой льготой, которая 
может применяться на основании направленного в налоговый орган 
заявления. При этом если налогоплательщик, имеющий право на 
льготу, не представил в налоговый орган заявление или не сообщил 
об отказе от ее применения, то она предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым органом, начиная с налогового 
периода, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу.

Такой проактивный (беззаявительный) порядок предоставления 
льготы в отношении недвижимого имущества, используемого в пред-
принимательской деятельности, распространяется и на ИП, приме-
няющих специальные налоговые режимы, если налоговый орган 
располагает документами, подтверждающими основания для ее 
предоставления за определенный период. Например, действующий 
договор аренды офисного помещения, патент на право применения 
ПСН с указанием адреса места нахождения объекта, используемого 
для оказания бытовых услуг, и т.п.

В каких случаях для вычета по НДФЛ не нужен 
оригинал справки о расходах на лечение?

Информация Федеральной налоговой службы от 17 мая 2021 года
Если налогоплательщик подает бумажную декларацию на получе-

ние налогового вычета по расходам на лечение, то для подтвержде-
ния этих расходов необходимо предоставить оригинал справки об 
оплате медицинских услуг. Если декларация электронная, справка 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 31 мая 2021 г.

для трудоспособного населения в регионе по месту ее жительства 
(пребывания) или фактического проживания. Получать пособие смогут 
женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации. Пособие 
будет выплачиваться:

- за период начиная с месяца постановки на учет в медорганизации, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
в течение тридцати дней со дня постановки на учет;

- за период начиная с месяца обращения за назначением пособия, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
по истечении тридцати дней со дня постановки на учет в медоргани-
зации.Вводится ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет. Размер - 50% величины прожиточного минимума для детей в 
регионе по месту жительства (пребывания) или фактического прожи-
вания заявителя. Получать такое пособие сможет единственный роди-
тель ребенка или родитель (иной законный представитель) ребенка, 
на которого уплачиваются алименты, при этом размер среднедуше-
вого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания заявителя.

Также установлено, что с 1 сентября 2021 года больничный по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 8 лет независимо от страхового 
стажа родителя будут оплачивать в размере 100% среднего заработка.

Продлен эксперимент по электронному кадро-
вому документообороту: подать заявление об 

участии можно до 30 мая
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 
2021 г. N 297н

Эксперимент по использованию электронных документов, связан-
ных с работой, продлен по 15 ноября 2021 г. включительно. Минтруд 
скорректировал сроки проведения отдельных мероприятий экспе-
римента. Заявления об участии в эксперименте можно подать до 
30 мая 2021 г.

Участвующие в эксперименте работодатели представляют инфор-
мацию о результатах проведения эксперимента до 15 августа 2021 г.

Период временной нетрудоспособности состав-
ляет три дня или менее: нужно ли предостав-

лять документы в ФСС и заполнять строку в 
больничном «ИТОГО начислено»?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 мая 
2021 г. N 15-15/7710-9682л
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 17 мая 
2021 г. N 15-15/7710-10787л

Согласно п. 3 Положения об особенностях назначения и выпла-
ты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утв. 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375, страхователь 
не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахо-
ванным лицом (его уполномоченным представителем) документов 
(сведений), указанных в пункте 2 Положения, представляет в терри-
ториальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к нему 
документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты 
страховщиком соответствующих видов пособия, в том числе сведения 
о застрахованном лице, а также опись представленных документов 
(сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом.

Однако в случае если период временной нетрудоспособности со-
ставляет три дня или менее и оплачивается за счет средств страхова-
теля в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ, предоставление в территориальный орган Фонда сведений 
(документов), предусмотренных Постановлением N 2375, не тре-
буется. Строка листка нетрудоспособности «за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации» в такой ситуации 

1) Конституционный Суд РФ установил, что разрешенное исполь-
зование земельного участка не может выступать самостоятельным 
условием для включения сведений о здании как о торговом центре 
в перечень объектов, налоговая база для которых определяется 
как кадастровая стоимость. Оспариваемое положение п. 4 ст. 378.2 
НК РФ относится к определению налоговой базы по налогу на иму-
щество организаций в отношении размещенных на арендованном 
земельном участке объектов недвижимости, из которых одни по 
назначению и фактическому использованию могут соответствовать 
признакам торгового центра, а другие в силу п. 4 ст. 378.2 НК РФ могут 
формально получить статус торгового центра при ином их назначе-
нии или фактическом использовании. В этом смысле оспариваемое 
законоположение влечет ограничение прав налогоплательщика без 
надлежащих на то экономических причин и без внимания к реаль-
ным хозяйственным свойствам принадлежащей ему недвижимости.

2) Верховный Суд РФ установил, что наличие на земельном участке 
линейных коммуникаций не является безусловным основанием для 
его отнесения к землям, занятым объектами инженерной инфра-
структуры ЖКХ, для льготного налогообложения. Так, основанием для 
доначисления земельного налога послужил вывод о неправомерном 
применении организацией налоговой ставки 0,3%, предусмотренной 
пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ и решением Совета депутатов городского 
поселения в отношении земель, занятых объектами инженерной ин-
фраструктуры ЖКХ. На основании доказательств суды сделали вывод, 
что принадлежащий юрлицу участок относится к землям населенных 
пунктов и предназначен под промышленную зону. Кроме того, меры 
по изменению вида разрешенного использования правообладателем 
не принимались. При этом основным видом деятельности организа-
ции является продажа земель; расходов, связанных с содержанием 
объектов инфраструктуры ЖКХ, организация не несет; доходов от 
деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг населе-
нию, не получает. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что 
деятельность налогоплательщика не связана с содержанием объек-
тов инженерной инфраструктуры ЖКХ. Спорный земельный участок 
передан в доверительное управление, а затем в аренду физическому 
лицу. Поэтому суды посчитали отказ налогового органа в применении 
ставки 0,3% в отношении спорного участка правомерным.

Обзор писем Минфина и ФНС за I квартал 2021 
года о налогах и взносах

Обзор писем Минфина России и ФНС России за первый квартал 
2021 года

Письма Минфина и ФНС России, не являясь нормативными пра-
вовыми актами, служат для налогоплательщиков незаменимым 
источником информации по самым разным вопросам бухучета и 
налогообложения. Для упрощения поиска нужного разъяснения 
Минфина или ФНС специалисты компании «Гарант» ежеквартально 
готовят обзоры, в которых эти документы распределены по темам 
и снабжены краткими аннотациями.

В новом обзоре вы найдете множество разъяснений, распреде-
ленных по разделам, например:

- Общие вопросы;
- НДС;
- НДФЛ;
- Налог на прибыль;
- Страховые взносы.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Принят закон о новых пособиях на детей и 
беременным женщинам

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ
Приняты поправки в законодательство об оказании социальной 

поддержки семей с детьми и беременных женщин. С 1 июля 2021 года 
вместо единовременного вводится ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), в размере 50% величины прожиточного минимума 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 31 мая 2021 г.

совместно с Минтрудом. Во исполнение этой нормы принят приказ 
от 31.12.2020 N 988н/1420н. При этом в принятом отдельно Минздра-
вом приказе от 28.01.2021 N 29н также имеется перечень работ, при 
которых проводятся обязательные медосмотры. Данный перечень 
шире, чем тот, который содержится в приказе N 988н/1420н. В частно-
сти, в нем упомянуты работы в организациях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения. В 
Минтруд и Минздрав России поступили одинаковые вопросы о том, 
какой федеральный закон дает основание для установления данного 
основания медосмотра нормативным актом Минздрава, обязаны 
ли работники указанных организаций проходить предварительные 
медицинские осмотры с учетом положений ст. 69 ТК РФ?

Чиновники не усмотрели противоречия закону в рассматриваемой 
ситуации, из чего можно сделать вывод о том, что медосмотры сле-
дует проводить по основаниям, предусмотренным как Перечнем N 
988н/1420н, так и приложением к Порядку N 29н. Таким образом, ра-
ботники организаций, деятельность которых связана с коммунальным 
и бытовым обслуживанием населения, должны проходить медосмотр.

При этом Минтруд пояснил, что Приказ N 988н/1420н подготовлен 
в соответствии с частью первой статьи 213 ТК РФ в целях определе-
ния пригодности работников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных заболеваний.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-
ФЗ работники отдельных профессий, производств и организаций 
при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
профилактические медицинские осмотры в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и професси-
ональных заболеваний. Соответствующих полномочий, связанных с 
вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
у Минтруда России не имеется, в связи с чем перечень отдельных 
работ, при выполнении которых работники также подлежат прохожде-
нию обязательных медицинских осмотров, включен в Приказ N 29н.

Одновременно с этим Минтруд указал, что в соответствии с пун-
ктом 5.2.55 Положения о Минздраве России вопросы, связанные 
с порядком проведения предварительных и периодических меди-
цинских осмотров, в том числе отдельных категорий работников, 
подлежащих прохождению обязательных медицинских осмотров 
в соответствии с частью второй статьи 213 ТК РФ, отнесены к ком-
петенции Минздрава. Минздрав России в свою очередь сообщил, 
что вопросы по разъяснению положений приказа N 988н/1420н в 
соответствии с подпунктом 5.2.101 Положения о Минтруде России 
отнесены к компетенции Минтруда.

Все ли работники организаций общественного 
питания и торговли должны проходить  

медосмотр?
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 мая 2021 г. N 
28-4/3047827-3849

Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники организаций пище-
вой промышленности, общественного питания и торговли, водопрово-
дных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, 
а также некоторых других работодателей проходят обязательные 
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, пред-
упреждения возникновения и распространения заболеваний. Как 
видно, в этой норме не содержится никаких ограничений по перечню 
работников пищевой промышленности и торговли, которые должны 
проходить медосмотр.

С 1 апреля 2021 г. приказом Минтруда России N 988н, Минздрава 
России N 1420н от 31 декабря 2020 г. и приказом Минздрава России 
от 28 января 2021 г. N 29н утверждены новые порядок проведения 
медосмотров работников и перечни вредных факторов и работ. Пун-
ктом 23 Приказа N 29н, предусмотрен такой вид работ, как работы, где 
имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, 
хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых 
и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяй-

не заполняется, а в строке «ИТОГО начислено» указывается общая 
сумма начисленного пособия.

Может ли сотрудник организации работать 
дистанционно по совместительству в филиале в 

другом городе?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 26 февраля 
2021 г. N ПГ/02324-6-1

Работника центрального офиса организации можно принять на 
дистанционную работу в той же должности по совместительству 
в филиал этой же организации, расположенный в другом городе. 
Важно, чтобы при этом трудовая функция выполнялась удаленно вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя.

Утвержден новый бланк СЗВ-М и порядок его 
заполнения

Постановление Правления ПФР от 15 апреля 2021 г. N 103п
ПФР утвердил новый бланк «Сведений о застрахованных лицах 

(СЗВ-М)», однако форма существенно не изменилась, внесены правки 
редакционного характера. В то же время появился порядок заполне-
ния формы СЗВ-М. Напомним, утвержденной инструкции по запол-
нению действующей в настоящее время формы СЗВ-М не существует.

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 1 февраля 
2016 г. N 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных 
лицах» признается утратившим силу.

Документ вступает в силу 30 мая 2021 г.

Работодатель обязан уволить работника по его 
желанию в связи с выходом на пенсию, даже 

если вахта не закончена
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 31 марта 
2021 г. N ПГ/06401-6-1

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с работником 
в срок, указанный в заявлении, при выходе на пенсию в том числе в 
случае, если вахта не закончена. Однако организовывать доставку ра-
ботника до дома работодатель не обязан, так как трудовые отношения 
прекращены. В данном случае уволенный работник самостоятельно 
выезжает с вахты, если этот вопрос не урегулирован иначе в порядке 
применения вахтового метода, утвержденном работодателем.

Обновлен профстандарт специалиста в области 
охраны труда

Приказ Минтруда России от 22 апреля 2021 г. N274н
С 1 сентября 2021 г. вступит в силу новый профстандарт для специ-

алиста в области охраны труда. Он заменит профстандарт 2014 г. и 
будет действовать 6 лет.

В новом профстандарте изменен перечень обобщенных трудо-
вых функций и соответствующих им наименований должностей, 
пересмотрены требования к уровню образования и опыту работы, 
необходимые знания и умения, особые условия допуска к работе.

Минтруд и Минздрав дали разъяснения о 
проведении медосмотров работников органи-
заций коммунального и бытового обслужива-

ния населения
Письмо Минтруда России от 26 апреля 2021 г. N 15-2/ООГ-1340
Письмо Минздрава России от 26 .04.2021 г. N 28-4/3042221-3576

Согласно ст. 69 ТК РФ случаи проведения обязательных предвари-
тельных медосмотров устанавливаются ТК РФ и иными федераль-
ными законами. В силу ст. 213 ТК РФ полномочия по определению 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, предоставлены Минздраву 
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Информация из Системы ГАРАНТот 31 мая 2021 г.

о достижении целей, целевых показателей, результатов, выполне-
нии задач региональных проектов, приоритетных проектов;

о завершении (в том числе досрочном) региональных проектов, 
приоритетных проектов;

об утверждении итогового отчета о реализации регионального 
проекта, приоритетного проекта.

Ранее решение о завершении региональных проектов, приоритет-
ных проектов принимал проектный комитет, созданный при первом 
заместителе Губернатора Волгоградской области, заместителе Губер-
натора Волгоградской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Уточнено, какие государственные услуги предо-
ставляет комитет по управлению государствен-

ным имуществом Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 мая 
2021 г. N 340 «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Волгоградской области от 10 июля 2012 г. N 583 «Об утверж-
дении перечня государственных услуг, предоставляемых комите-
том по управлению государственным имуществом Волгоградской 
области»

К перечню государственных услуг, предоставляемых комитетом по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области, 
добавлены следующие услуги:

выдача разрешения на размещение (заключение договора о раз-
мещении) объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
РФ, на землях или земельных участках (частях земельных участков), 
находящихся в собственности Волгоградской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута;

предоставление в аренду государственного имущества Волгоград-
ской области, включенного в перечень государственного имущества 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренный Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

А вот выдача выписок из Реестра объектов собственности Волго-
градской области больше не включена в этот перечень.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Перекладные и накладные. Формы первичных учетных доку-

ментов при перевозке (В. Семенихин, газета «Финансовая газе-
та», N 16, май 2021 г.)

 9Коммерческая осмотрительность. Проверяем потенциального 
делового партнера (журнал «Практическая бухгалтерия», N 5, 
май 2021 г.)

 9Больничный «неформат» (журнал «Практическая бухгалтерия», 
N 5, май 2021 г.)

 9Особенности аудита основных средств в казенных учреждениях 
(Е.А. Сафохина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 2, февраль 2021 г.)

 9Учет расходов на охрану труда: Политика в области охраны тру-
да и Регламент проведения оценки профессиональных рисков 
(И.Э. Гущина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 2, февраль 2021 г.)

 9Контроль за использованием государственного имущества: в 
поисках новых подходов и инструментов (М.Л. Васюнина, журнал 
«Финансы», N 2, февраль 2021 г.)

 9ЭЦП - электронно-цифровая... проблема (С. Данилов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 5, май 2021 г.)

ства, пунктах, базах, складах хранения и реализаци, в транспортных 
организациях, организациях торговли, общественного питания, на 
пищеблоках всех учреждений и организаций).

Как видно, пункт 23 Приказа N 29н сужает перечень категорий 
работников, подлежащих медицинским осмотрам, по сравнению 
со ст. 213 ТК РФ, в которой, как уже отмечалось выше, нет упоми-
наний о необходимости наличия контакта с продуктами питания 
для направления на медицинские осмотры работников пищевой 
промышленности и торговли. Тем не менее Минздрав России, судя 
по всему, не усматривает в этом противоречия и в ответе на соответ-
ствующий вопрос настаивает на необходимости руководствоваться 
положениями Приказа N 29.

Хранение СИЗ дома у работников, которым 
установлен разъездной характер работы, не 

допускается
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 апре-
ля 2021 г. N 15-2/ООГ-1397

В Минтруд России поступил вопрос о том, можно ли предусмотреть 
хранение СИЗ дома у работников, которым установлен разъездной 
характер работы, при условии компенсации им соответствующих 
расходов. В ответ на данное обращение чиновники процитировали по-
ложения п.п. 30, 31 Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее - Правила), в соответствии с которы-
ми работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать 
уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, 
стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 
обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ; для хра-
нения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в со-
ответствии с требованиями строительных норм и правил специально 
оборудованные помещения (гардеробные).

От себя отметим, что Правилами не предусмотрена возможность 
переложить на работника обязанности по хранению или уходу за СИЗ 
даже при условии компенсации работнику соответствующих расходов.

Вместе с тем необходимо учитывать норму п. 27 Правил, согласно 
которой работникам запрещается выносить по окончании рабочего 
дня СИЗ за пределы территории работодателя или территории выпол-
нения работ работодателем - индивидуальным предпринимателем; 
в отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок 
невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологиче-
ских работах и т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников.

Таким образом, теоретически возможно возникновение ситуа-
ции, при которой работники на законных основаниях осуществляют 
хранение СИЗ в нерабочее время. Однако, судя по приведенным в 
Правилах примерам таких случаев (лесозаготовки, геологические 
работы), речь идет об осуществлении работ в удаленных районах, 
где принципиально невозможна организация хранения СИЗ в поме-
щениях, соответствующих п. 31 Правил. По нашему мнению, сам по 
себе факт установления работникам разъездного характера работы 
еще не дает работодателю оснований отказаться от исполнения 
своей обязанности по хранению СИЗ в специальных помещениях.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Уточнены функции Совета при Губернаторе Вол-
гоградской области по реализации националь-

ных проектов и приоритетных проектов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 12 
мая 2021 г. N 224-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. N 136-
п «Об организации проектной деятельности в Администрации 
Волгоградской области при реализации национальных проектов 
и приоритетных проектов Волгоградской области»

К основным функциям Совета при Губернаторе Волгоградской 
области по реализации национальных проектов и приоритетных 
проектов Волгоградской области теперь относится принятие решений:

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от  31 мая 2021 г.

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

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Практика разработки и внедрения Талонной системы контроля 
за соблюдением законодательства об охране труда в организации 
(журнал «Культура безопасности труда», N 4, апрель 2021 г.)

 9Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяже-
нии связок (журнал «Культура безопасности труда», N 4, апрель 
2021 г.)

 9Ответственность директора за управление компанией: анализ 
споров по взысканию убытков (на примерах арбитражной прак-
тики Московского округа) (Т. Горошко, журнал «Управление пер-
соналом», N 10, 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
•  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»

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


