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Налогоплательщик самостоятельно приобрета-
ет программы и криптозащиту для передачи 

отчетности в налоговую
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2021 г. 
N ПА-2-24/264@

С 1 января 2021 года отменена возможность представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе для 
формирования ГИР БО. Ее обязательный экземпляр представляется 
только в виде электронного документа по телекоммуникационным 
каналам связи.

Разъяснено, что передача отчетности по ТКС регламентируется 
Порядком представления экземпляра составленной годовой БФО и 
аудиторского заключения в ГИР БО, утвержденным приказом ФНС 
России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 Порядка представление отчет-
ности допускается при обязательном использовании сертифициро-
ванных средств электронной подписи (далее - КЭП), а также сер-
тифицированных средств криптографической защиты информации 
(далее - СКЗИ), совместимых с СКЗИ, используемыми в налоговом 
органе. Удостоверяющие центры, осуществляющие функции по соз-
данию и выдаче КЭП, как и ОЭД, оказывающие услуги, в том числе 
по предоставлению клиентского ПО, сертифицированных СКЗИ и 
осуществляющие передачу отчетности по ТКС в налоговые органы, 
реализуют свою деятельность на коммерческой основе и опреде-
ляют стоимость своих услуг самостоятельно.

Вместе с тем, налогоплательщикам (за исключением указанных в 
п. 3 ст. 80 НК РФ категорий, а также уполномоченных представите-
лей налогоплательщиков) предоставлена возможность представле-
ния налоговой и бухгалтерской отчетности с электронной подписью 
через Интернет-сайт ФНС России согласно приказу ФНС России от 
15.07.2011 N ММВ-7-6/443@. 

При этом налогоплательщик самостоятельно устанавливает про-
граммные средства для подготовки налоговой отчетности, бес-
платно размещаемые на Интернет-сайте ФНС России, и средства, 
необходимые для представления отчетности в электронном форме, 
которые он должен также приобрести самостоятельно, то есть КЭП 
и СКЗИ.

Также отмечается, что c 1 января 2022 года на ФНС России воз-
лагается функции по бесплатному выпуску КЭП для юрлиц, ИП и 
нотариусов.

Налог на имущество физлиц - 2021:  
что нового?

Информация Федеральной налоговой службы от 3 марта 2021 
года

ФНС напоминает, что:
1) С 2021 года не производится определение налоговой базы по 

налогу на имущество физлиц исходя из инвентаризационной стои-
мости объектов. Таким образом, во всех субъектах РФ завершился 
переход к применению в качестве НБ кадастровой стоимости. Для 
расчета налога за 2020 год инвентаризационная стоимость приме-
няться не будет.

2) В регионах, где налоговый период 2020 года является первым, 
вторым или третьим с начала применения кадастровой стоимости 
в качестве налоговой базы, для расчета налога будет использован 
коэффициент 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно. 

Для субъектов РФ с третьего года применения кадастровой стои-
мости налог рассчитывается с коэффициентом десятипроцентного 
ограничения роста, за исключением случаев, указанных в п. 8.1 ст. 
408 НК РФ.

3) Отменены условия, ограничивающие количество периодов, за 
которые может проводиться перерасчет налога на имущество при 
обращении с заявлением о предоставлении льготы. Теперь налого-
вая льгота применяется с налогового периода, в котором у налого-
плательщика возникло право на её реализацию.

4) С 2021 года установлена процедура рассмотрения налоговым 
органом заявления о гибели или уничтожении объекта налогообло-
жения. По его результатам налоговый орган направляет заявителю 
уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью 
или уничтожением такого объекта с указанием основания прекра-
щения исчисления налога, либо сообщение об отсутствии основа-
ний для прекращения его исчисления с указанием причин отказа.

5) С 2021 года установлен понижающий коэффициент, применя-
емый при расчете налога начиная с 2020 года. Так, для объекта, об-
разованного начиная с четвертого года применения в регионе ка-
дастровой стоимости в качестве НБ, сумма налога подлежит уплате 
с учетом коэффициента 0,6 применительно к первому налоговому 
периоду, за который исчисляется налог в отношении этого объекта. 
Исключение - объекты, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также предусмотренные абза-
цем 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, кроме - гаражей и машино-мест, распо-
ложенных в таких объектах.

Обзор писем Минфина и ФНС за IV квартал 
2020 года: важные налоговые разъяснения

Обзор писем Минфина России и ФНС России за четвертый квартал 
2020 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 крат-
кими аннотациями.

В новом обзоре особое внимание рекомендуем обратить на от-
дельную подборку писем, связанных с COVID-19. Здесь вы найдете 
информацию о налогообложении «ковидных» выплат работникам, 
об учете стоимости тестирования на коронавирус в доходах работ-
ника и расходах работодателя, и еще много других разъяснений.

Минфин подготовил проект ФСБУ о бухгалтер-
ских документах и документообороте

Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Докумен-
ты и документооборот в бухгалтерском учете»

В проекте приведены два основных определения:
а) под документами бухгалтерского учета понимаются первич-

ные учетные документы и регистры бухгалтерского учета;
б) под документооборотом в бухгалтерском учете понимается 

движение документов бухгалтерского учета в экономическом субъ-
екте с момента их составления или получения до завершения ис-
полнения (в частности, использования для составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, отправки, помещения в архив).
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Информация из Системы ГАРАНТ от 15 марта 2021 г.

перейти на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, какая 
предусмотрена ответственность за непредставление уведомления 
о КИК, можно ли не представлять подтверждающие документы, 
если отсутствует финансовая отчетность КИК, и др.

Кроме того, множество ответов ФНС по самым разным темам 
можно найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать 
Тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто 
набрать в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС Рос-
сии. Раздел «Часто задаваемые вопросы».

КС РФ: само по себе необоснованное обраще-
ние за налоговым вычетом без обмана и  

подлога - еще не мошенничество
Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 2021 г.  
N 5-П

Гражданин приобрел квартиру по военной ипотеке за счет госу-
дарства и оформил налоговый вычет. Когда выяснилось, что вычет 
ему не полагался, его осудили за мошенничество. Суды проигнори-
ровали доводы о его добросовестном заблуждении и заявитель об-
ратился в Конституционный Суд РФ. По его мнению, обжалуемая им 
часть первая ст. 159 УК РФ неконституционна, поскольку позволяет 
наказывать налогоплательщика за мошенничество без установле-
ния подлога, подделки документов. Она перекладывает на налого-
плательщика ответственность за неосмотрительность сотрудников 
налоговых органов.

Конституционный Суд РФ ранее уже признавал третью часть ст. 
159 УК РФ не противоречащей Конституции РФ.

КС РФ распространил эту правовую позицию на первую часть 
ст. 159 УК РФ. Спорная норма не предполагает уголовной ответ-
ственности за необоснованное обращение налогоплательщика за 
налоговым вычетом, если представленные им документы не име-
ли признаков подделки или подлога, а налоговый орган сначала 
подтвердил, а потом опроверг право на вычет. Само по себе такое 
обращение не свидетельствует о мошенничестве. Граждане могут 
заблуждаться относительно основания для вычета и полагаться на 
компетентность должностных лиц. 

Предоставление вычета в такой ситуации должны исключить 
сами сотрудники налогового органа, для чего достаточно обычной 
внимательности и осмотрительности.

Утверждены формы для представления потреб-
кооперативами сведений о полном внесении 

паевых взносов за недвижимость
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 января 2021 г. N 
ЕД-7-21/107@ (зарег. Минюстом 01.03.2021)

С 1 июля 2021 года согласно Федеральному закону N 374-ФЗ по-
требительские кооперативы будут обязаны сообщать сведения о 
полном внесении паевых взносов за недвижимое имущество, пре-
доставленное своим членам и иным лицам, имеющим право на 
паенакопления, в налоговый орган по субъекту РФ по месту своего 
нахождения в течение 10 дней со дня полного внесения соответ-
ствующего паевого взноса (п. 9.5 ст. 85 НК РФ).

В связи с этим утверждены форма сведений, ее электронный 
формат и порядок заполнения.

При дистанционной торговле менять адрес в 
чеках ККТ не требуется

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2021 г. N 
АБ-4-20/1680@

При регистрации ККТ в заявлении о регистрации (перерегистра-
ции) контрольно-кассовой техники среди прочих сведений указы-
вается адрес (при расчете в сети «Интернет» - адрес (адреса) сайта) 
и место установки (применения) ККТ (п. 2 ст. 4.2. Закона N 54-ФЗ). 
В кассовом чеке и БСО обязательно указывается место (адрес) осу-
ществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес 

Кроме того, подробно регламентированы:
- требования к документам бухгалтерского учета, в том числе к 

электронным, а также требования к регистрам бухучета;
- исправление документов бухгалтерского учета, в том числе со-

ставленных в электронной форме;
- хранение документов бухгалтерского учета (без указания кон-

кретных сроков). В частности, установлено, что перевод докумен-
тов бухучета, составленных на бумажном носителе, в электронный 
вид с целью последующего хранения не допускается;

- организация документооборота в бухгалтерском учете.
Проект нового стандарта размещен на сайте Минфина России.

Новая программа поддержки предпринимате-
лей: заявки на кредиты под 3% банки начнут 

принимать с 9 марта
Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. N 279
Информация Министерства экономического развития РФ от 1 
марта 2021 г. и от 25 февраля 2021 г.

Правительство РФ запустило новую льготную программу кредито-
вания предпринимателей (ФОТ 3.0), направленную на дальнейшее 
поддержание занятости и восстановление бизнеса. Заемщиками 
по новой программе могут быть юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели (за исключением ИП, не имеющих наемных 
работников):

- получившие ранее кредиты в рамках предыдущей программы 
(согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 N 696)

- и включенные в реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 23.06.2020 N 906 и (или) в реестр НКО, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 11.06.2020 N 847 либо осуществляющие по состоянию 
на 1 января 2021 года деятельность в наименее восстановившихся 
отраслях российской экономики, перечисленных в приложении N 
3 к рассматриваемому постановлению (в их числе - сфера обще-
ственного питания, культуры, спорта, развлечений, организации 
мероприятий и туризма).

Указание кодов в декларации по налогу на 
прибыль при наличии обособок и в других 

сложных случаях
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 февраля 2021 г. 
N СД-4-3/2143@

ФНС разъяснила применение кодов при составлении налоговой 
декларации по налогу на прибыль при наличии обособленных под-
разделений, в том числе в случае централизованной уплаты налога 
через ответственные ОП. Кроме того, разъяснены правила простав-
ления кодов:

-  резидентами ОЭЗ, СЭЗ;
- резидентами ТОСЭР;
- резидентами свободного порта Владивосток;
- участниками региональных инвестиционных проектов;
- при необходимости составления нескольких Листов 02 и прило-

жений к ним с одинаковым кодом по реквизиту «Признак налого-
плательщика (код)».

Новые ответы ФНС о налоге на доходы физлиц 
с фиксированной прибыли КИК

В систему ГАРАНТ подключены 11 новых ответов ФНС на вопро-
сы, связанные с налогообложением физлиц, контролирующих КИК. 
Напомним, что физлица, контролирующие КИК, получили возмож-
ность уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли (ФП) контроли-
руемых иностранных компаний с 2020 года.

Вопросы были заданы пользователями через специальный сер-
вис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, когда можно 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 15 марта 2021 г.

Таким образом, затраты, понесенные им до вступления в  
должность, являются обоснованными и подлежат включению  
в состав профессионального вычета, уменьшающего базу по  
НДФЛ.

ФНС России удовлетворила жалобу налогоплательщика, отметив, 
что в рассматриваемом случае основания для отказа в применении 
профессионального вычета отсутствуют, а доначисление НДФЛ яв-
ляется неправомерным.

Эксперимент по маркировке упакованной воды 
продлен до 1 июня

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2021 г. N 292
С 1 апреля 2020 года стартовал эксперимент (см. новость от 

10.04.2020) по маркировке упакованной воды (включая природ-
ную и искусственную минеральную, газированную, без добавления 
сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических ве-
ществ). Первоначально предполагалось, что он закончится 1 марта 
2021 года.

Однако принято решение продлить эксперимент по 1 июня 2021 
года.

Напомним, что участие в эксперименте - добровольное. Для это-
го участники оборота воды должны подать заявку.

В ЕГРИП, возможно, будут отражаться сведения 
о том, что ИП является главой КФХ

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 февраля 2021 г. N 
КВ-4-14/2057@

С 25.11.2020 изменен механизм регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, не имеющего статуса юридического лица: с 
указанной даты отдельная регистрация главы такого КФХ именно 
как ИП-главы КФХ не предполагается; ранее применяемая форма N 
Р21002 «Заявление о государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства» отменена (см. об этом подробнее в Эн-
циклопедии решений).

Указанные изменения вызвали у фермеров опасения, что они те-
перь не смогут получать предоставляемую им господдержку из-за 
невозможности подтвердить свой статус.

Комментируя сложившуюся ситуацию, ФНС России пояснила сле-
дующее.

В приказ Службы от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ специальная 
форма заявления о регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства без образования юридического лица не включена, посколь-
ку порядок государственной регистрации таких хозяйств действую-
щим законодательством РФ не установлен.

Вместе с тем, при отсутствии механизма ведения учёта крестьян-
ских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица 
и в целях необходимости идентификации указанных фермерских 
хозяйств Службой совместно с Минсельхозом России прорабатыва-
ется вопрос возможности отражения в ЕГРИП сведений о том, что 
индивидуальный предприниматель является главой КФХ.

К сведению: ранее представители ФНС России, выступая на 
круглом столе «Риски и возможные негативные последствия от-
мены регистрации крестьянских фермерских хозяйств», прошед-
шем в конце января на площадке Общероссийского народного 
фронта, пояснили, что на внесение поправок в законодательство,  
устраняющих образовавшийся пробел, связанный с невозможно-
стью идентификации фермеров, потребуется 2-3 месяца. На этот 
переходный период было предложено подтверждать статус КФХ 
таким документом, как соглашение о его создании. 

Предъявление фермером соглашения будет служить основани-
ем для получения господдержки. В свою очередь, представитель 
Минсельхоза сообщила, что в регионы направлены необходимые 
разъяснения по поводу такого временного порядка. Она заверила, 
что трудностей при получении государственной поддержки ферме-
ры испытывать не будут (см. сообщение на сайте Общероссийского 
народного фронта).

здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транс-
портных средствах - наименование и номер ТС, адрес организации 
либо адрес регистрации ИП, при расчете в сети «Интернет» - адрес 
сайта) (п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ).

При этом пользователи вправе применять ККТ, расположенную 
вне места совершения расчетов, при осуществлении расчетов (за 
исключением безналичных расчетов в сети «Интернет») за реализу-
емый товар при разносной торговле и при дистанционном способе 
продажи товаров (п. 5.6. ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

В общем случае, при изменении адреса расчетов необходи-
мо произвести перерегистрацию контрольно-кассовой техники.  
Однако при дистанционном способе продажи товаров пользовате-
ли вправе применять ККТ, расположенную вне места совершения 
расчетов, и не изменять значение реквизита «адрес расчета» (тег 
1009) в каждом новом кассовом чеке.

Как указывать виды перевозок  
в путевых листах?

Письмо Министерства транспорта РФ от 3 марта 2021 г. N Д3-468-
ПГ

В соответствии с приказом Минтранса России от 11.09.2020 N 
368 обязательным реквизитом путевого листа являются сведения 
о перевозке. Сведения о перевозке включают информацию о видах 
сообщения и видах перевозок.

Разъяснено, что в графе путевого листа «Вид сообщения» све-
дения указываются в соответствии с Уставом автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта - в 
городском, пригородном, междугородном или международном со-
общении. В случае осуществления перевозки в разных видах сооб-
щения необходимо указывать их все через запятую. Вместе с тем, 
виды перевозки грузов Уставом не установлены.

В отношении перевозок пассажиров и багажа в графе путевого 
листа «Вид перевозки» необходимо указывать один из видов пере-
возки в соответствии с Федеральным законом N 196-ФЗ: регулярная 
перевозка пассажиров и багажа, перевозка пассажиров и багажа по 
заказу, организованная перевозка группы детей, перевозка пасса-
жиров и багажа легковым такси, перевозка грузов, перевозка для 
собственных нужд.

При организованной перевозке группы детей, по мнению Мин-
транса, в реквизите «Вид перевозок» указывается только «органи-
зованная перевозка группы детей» без указания «перевозка пасса-
жиров и багажа по заказу» (если такая перевозка осуществляется 
по договору фрахтования) или «перевозка для собственных нужд» 
(если перевозка осуществляется для собственных нужд образова-
тельного учреждения, спортивной организации и т.п.).

Расходы нотариуса на контору, понесенные до 
вступления в должность, включаются в проф-

вычет по НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 4 марта 2021 
года

К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы 
налогоплательщика на решение налоговой инспекции.

Инспекция провела камеральную проверку и установила, что на-
логоплательщик включил в состав профвычета по НДФЛ траты на 
аренду и ремонт помещения нотариальной конторы, а также на 
хозтовары. Поскольку расходы были понесены до наделения его 
полномочиями нотариуса и постановке на налоговый учет в этом 
качестве, инспекция посчитала, что эти траты не могут быть учтены 
в составе вычета. Поэтому налогоплательщику была доначислена 
недоимка по НДФЛ.

Заявитель не согласился с этим решением и обратился с жало-
бой в ФНС России. Он пояснил, что для осуществления професси-
ональной деятельности обязан был иметь нотариальную контору, 
пригодную для приема клиентов. В связи с этим он арендовал по-
мещение и приобрел стройматериалы для его ремонта. 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



4

ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру
Информация из Системы ГАРАНТ от 15 марта 2021 г.

Такой подход, однако, не нашел поддержки в судебной практике. 
Так, Первый КСОЮ в определении от 21.07.2020 N 8а-17496/2020 
указал, что ни в части первой статьи 153 ТК РФ, ни в упомянутом 
постановлении КС РФ не содержится указания на обязанность 
работодателя производить в двойном размере компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад  
(должностной оклад), за работу в выходной день или нерабо-
чий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени  
(подробнее см. новость от 11.11.2020). 

Расширен перечень категорий многодетных 
работников, которые могут использовать отпуск 

в удобное время
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 34-ФЗ

Внесены поправки в статью 262.2 ТК РФ, устанавливающую право 
многодетных работников на использование ежегодного оплачива-
емого отпуска в удобное время. Если раньше для получения такой 
гарантии необходимо было иметь трех и более детей в возрасте до 
12 лет, то теперь она полагается лицам, имеющим трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет.

Закон вступает в силу 20 марта 2021 года.
При работе с новыми льготниками работодателям необходимо 

учесть следующее:
1. Даже имеющий право на использование отпуска в удобное 

время работник не может требовать предоставления ему отпуска, 
права на который он еще не приобрел. Это касается случаев, когда 
работник еще не проработал 6 месяцев у данного работодателя, а 
также отпусков за будущие рабочие годы.

2. Право на использование отпуска в удобное время не означает 
права на разделение отпуска на части по желанию работника. Такое 
разделение в соответствии со ст. 125 ТК РФ возможно только по со-
глашению сторон.

3. Работников, имеющих право на использование отпуска в удоб-
ное для них время, необходимо включать в график отпусков.

4. При этом работник все равно сможет использовать отпуск по 
заявлению в сроки, отличные от зафиксированных в графике отпу-
сков.

Минтруд указал на нюансы увольнения нетру-
доспособного работника, которому присвоена  

I группа инвалидности
Письмо Минтруда России от 10 декабря 2020 г. N 14-2/ООГ-17894

Минтруд выпустил разъяснения по вопросу увольнения нетрудо-
способного работника, которому присвоена I группа инвалидности. 
Указано, какие документы оформляются.

Рассмотрен вопрос о том, может ли трудовую книжку получить 
родственник работника.

Правительство отказалось от особого  
порядка выдачи карантинных больничных 

лицам старше 65 лет
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 г. N 300

Правительство РФ признало утратившими силу с 1 апреля 2021 
года Временные правила оформления листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет 
и старше. Правила действовали с 6 апреля 2020 года (см. новость 
от 06.04.2020).

Одновременно с этим Правительство рекомендует работодате-
лям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и приня-
тия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осущест-
влять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Нужно ли проводить внеплановую СОУТ  
для вернувшихся с «удаленки» работников?

Письмо Минтруда России от 15 октября 2020 г. N 15-2/ООГ-3040
Минтруд России ответил на вопрос о необходимости проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 
которые после перевода на удаленную работу вернулись к выпол-
нению обязанностей в офисе.

В ведомстве напомнили, что работодатель обязан обеспечить 
проведение внеплановой СОУТ в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 
17 Федерального закона N 426-ФЗ. Иных оснований к проведению 
внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(в том числе после удаленной работы) законом не предусмотрено.

Со своей стороны отметим, что сам по себе факт возобновления 
работниками работы в офисе в упомянутой норме в качестве осно-
вания для проведения внеплановой СОУТ не упомянут. Единствен-
ное основание, о применении которого в данном случае можно 
задуматься, - это ввод в эксплуатацию вновь организованных рабо-
чих мест. Однако, как разъяснял Минтруд в письме от 16.04.2015 N 
15-1/ООГ-2242, под вводом в эксплуатацию вновь организованных 
рабочих мест следует понимать дату начала на этих рабочих местах 
штатного производственного процесса, который ранее работода-
телем не осуществлялся. Поэтому, если работник возвращается к 
работе в то же помещение на том же самом рабочем месте, с кото-
рого был переведен на удаленную работу, это основание в рассма-
триваемой ситуации также неприменимо. Как следствие, необхо-
димости проводить внеплановую СОУТ нет.

За работу в праздники премии и компенсаци-
онные выплаты положены в одинарном  

размере
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 8 февраля 
2021 г. N 287-ТЗ

В 2018 году Конституционный Суд РФ выявил конституцион-
но-правовой смысл нормы части первой ст. 153 ТК РФ, устанавлива-
ющей порядок оплаты труда работников в выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление от 28.06.2018 N 26-П). Суд пояс-
нил, что компенсационные и стимулирующие выплаты должны по 
смыслу ст. 135 ТК РФ учитываться работодателем при определении 
заработной платы работника и начисляться за все периоды работы, 
включая и выходные и нерабочие праздничные дни. Часть первая 
ст. 153 ТК РФ сама по себе не предполагает, что работа в выходной 
или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, си-
стема оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает 
компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться 
исходя лишь из одной составляющей заработной платы - оклада 
(должностного оклада), а указанные работники при расчете разме-
ра оплаты за выполненную ими работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут быть произвольно лишены права на полу-
чение соответствующих дополнительных выплат. 

Соответственно, при привлечении таких работников к работе  
в выходной или нерабочий праздничный день в оплату их  
труда за указанную работу наряду с тарифной частью заработной 
платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или ча-
совой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы), должны входить все компенсационные и стимулирующие 
выплаты, предусмотренные установленной для них системой опла-
ты труда.

Хотя в самом процитированном постановлении КС РФ ничего не 
говорится о необходимости удвоения компенсационных и стиму-
лирующих выплат, положенных работникам за работу в выходные 
и праздники, многие правоприменители истолковали данный су-
дебный акт именно таким образом. Встречалась такая позиция и в 
разъяснениях специалистов Роструда.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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 9Модернизация объектов основных средств и их амортизация 
(М.Ю. Иванов, журнал «Разъяснения органов исполнительной 
власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 
бюджетной сфере», N 1, январь-февраль 2021 г.)

 9О нулевой ставке налога на прибыль для БУ (О.Е. Орлова, жур-
нал «Руководитель бюджетной организации», N 2, февраль 2021 
г.)

 9Новшества в отношении больничных: переход на прямые вы-
платы и сравнение с МРОТ (Л. Морозова, журнал «Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 2, февраль 2021 г.)

 9Изменения в Налоговом кодексе с 2021 года (А. Тончин, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новшества трудового законодательства с 2021 года (М.Н. Вол-
кова, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 2, февраль 2021 г.)

 9Коллективный договор (М.В. Герш, журнал «Отдел кадров го-
сударственного (муниципального) учреждения», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 08.12.2020 N 03-04-06/107247 «О страховых взносах и 
НДФЛ при выплате суточных и компенсации расходов, связанных 
со служебными поездками работников с разъездным характером 
работы» (А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к Федеральному закону от 29.12.2020 N 473-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 2, февраль 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  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 налого-
вом учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы.  
Новый ФСБУ по документам и документообороту. Как доказы-
вают налоговые органы формальный и фиктивный документо-
оборот
•  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 взаимоотно-
шения с налоговыми органами, практические решения
•  Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 
2020 года

лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии 
с трудовым законодательством РФ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Волгоградской области патентную систему 
налогообложения сможет использовать боль-

шее число предпринимателей.
Закон Волгоградской области от 26 февраля 2021 г. N 3-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 26 ноя-
бря 2019 г. N 120-ОД «О патентной системе налогообложения и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов»

C 64 до 80 расширен перечень видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых возможно применение патентной 
системы налогообложения (ПСН).

В частности, в обновленный перечень вошли такие виды дея-
тельности, как помол зерна, производство муки и крупы из зерен 
пшеницы, ржи, овса, кукурузы и прочих хлебных злаков; услуги по 
изготовлению сельскохозяйственного инвентаря по индивидуаль-
ным заказам; ремонт спортивного и туристического оборудования; 
сборка и ремонт очков и другие.

Кроме того, снижен размер потенциально возможного к получе-
нию годового дохода для отдельных видов предпринимательской 
деятельности. Так, для ИП, оказывающих автотранспортные услуги 
по перевозке грузов, он уменьшен со 100 до 35 тыс. руб. Для тех, 
кто ведет розничную торговлю с использованием торговых автома-
тов, - в 1,8 - 2,7 раза в зависимости от территории действия патента. 
Для предпринимателей, занимающихся ветеринарной деятельно-
стью в Волгограде, размер потенциально возможного к получению 
годового дохода снижен с 500 до 300 тыс. руб. при отсутствии на-
емных работников и со 125 до 75 тыс. руб. - за каждого наемного 
работника.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Минфин об исчислении и уплате страховых взносов в 2021 году 

(Л.А. Котова, журнал «БУХ.1С», N 2, февраль 2021 г.)
 9Деньги под присмотром. Новые правила открытия счетов и осу-

ществления платежей (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 6, февраль 2021 г.)

 9Имущественная обособленность экономического субъекта 
(М.Л. Пятов, журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров», 
N 6, ноябрь-декабрь 2020 г.)

 9Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167 (Т.Н. Точкина, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 3, февраль 2021 г.)

 9Лекарства от пени. Особенности уплаты и учета неустойки (В. 
Семенихин, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2021 г.)

 9Разъяснения ФНС по НДС при изменении стоимости товаров по 
договорам в у.е. (О.С. Думинская, журнал «БУХ.1С», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Комментарий к определению СК по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 6 октября 2020 г. N 302-ЭС20-7898 по делу 
N А33-5439/2019 (Е. Чимидова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 3, февраль 2021 г.)

 9Оплата труда работников учреждений: рекомендации на 2021 
год (М.Е. Смолева, журнал «Руководитель автономного учреж-
дения», N 2, февраль 2021 г.)

 9О новых правилах по охране труда в ЖКХ (Н.В. Герасимова, 
журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от  15 марта 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

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  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
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
•  Техническое задание по 44-ФЗ
•  Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
•  Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
•  Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения

•  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  
подотчетными лицами, учитываем требования законода- 
тельства
•  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
•  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


