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Изменилась форма заявления о  
регистрации ККТ

Приказ Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2021 г. N 
ЕД-7-20/134@ (зарег в Минюсте 16.03.2021)

Внесены поправки в форму заявления о регистрации (перереги-
страции) контрольно-кассовой техники. В нее внесен новый реквизит 
(строка 095) «Контрольно-кассовая техника используется при выдаче 
(получении) обменных знаков игорного заведения и выдаче (полу-
чении) денежных средств в обмен на предъявленные обменные 
знаки игорного заведения», который может принимать значения 
«1» (да) или «2» (нет).

Соответствущим образом дополнены Карточка регистрации кон-
трольно-кассовой техники, а также Порядок заполнения заявления 
о регистрации (перерегистрации) ККТ.

Приказ вступит в силу 27 марта 2021 года.

Подготовлены изменения в форму декларации 
по НДС

Проект Приказа Федеральной налоговой службы «О внесении 
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@...»

С 11 марта на портале проектов НПА представлен проект приказа 
ФНС о внесении изменений в форму, формат и порядок заполнения 
декларации по НДС (ID проекта 01/02/03-21/00113994). Поправки 
вызваны тем, что Федеральным законом N 371-ФЗ ст. 169 НК РФ 
дополнена положениями, предусматривающими выставление сче-
тов-фактур в электронной форме при реализации товаров, подлежа-
щих прослеживаемости, а в состав реквизитов счетов-фактур вклю-
чены новые реквизиты (см. также новость от 10.11.2020).

Правительство РФ уже подготовило соответствующие изменения 
в формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж, а также в порядок их заполнения (см. 
новость от 04.03.2021).

В связи с этим ФНС вносит изменения в разделы 8 - 11 деклара-
ции по НДС. Соответственно будут скорректированы и правила их 
заполнения.

Заполняем 4-ФСС в рамках проекта 
 «Прямые выплаты»

Информация Фонда социального страхования РФ от 15 марта 
2021 года

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий 
с 1 января 2021 года (см. новость от 13.01.2021) ФСС информирует 
о нюансах заполнения формы расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(формы 4-ФСС).

В связи с осуществлением выплат страхового обеспечения терри-
ториальными органами Фонда непосредственно застрахованным 
лицам на основании положений Федерального закона от 29.12.2020 
N 478-ФЗ в 2021 году:

- в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и. профессиональных 

заболеваний» показатели строки 15 «Расходы по обязательному 
социальному страхованию» не заполняются;

- таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» не заполняется и не представляется.

Утвержден новый порядок выставления и 
получения электронных счетов-фактур

Приказ Минфина России от 5 февраля 2021 г. N 14н (зарег. в Ми-
нюсте 12.03.2021)

Минфин определил новый порядок выставления и получения сче-
тов-фактур по телекоммуникационным каналам связи с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Установлены обязанности операторов электронного докумен-
тооборота выполнять межоператорский обмен документами как 
путем организации непосредственного взаимодействия, так и через 
других ОЭД.

Ряд поправок связан с введением процедуры прослеживаемости 
товаров. В частности, не допускается выставление в зашифрованном 
виде счета-фактуры, содержащего регистрационные номера партии 
товара, подлежащего прослеживаемости.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу 1 июля 2021 года.

ИП теперь могут получать патент в 
электронном виде

Информация Федеральной налоговой службы от 10 марта 2021 
года

ФНС сообщает, что теперь если индивидуальный предприниматель 
направил заявление на получение патента через «Личный кабинет 
ИП» или по телекоммуникационным каналам связи, он получит его в 
электронном виде. При этом получать патент, как ранее, в налоговом 
органе на бумаге не требуется.

Также налоговая служба напоминает, что с 11 января ИП подают 
заявление на получение патента по новой форме. В ней больше не 
нужно заполнять адрес места жительства или пребывания. Кроме 
того, в соответствии с внесенными в главу 26.5 НК РФ изменениями 
патент может быть выдан с любого числа месяца на любое коли-
чество дней, но не менее, чем на месяц, в пределах календарного 
года. Таким образом, в заявлении должны быть указаны конкретные 
даты срока, на который ИП хочет получить патент (см. также новость 
от 12.01.2021).

ФНС установила единый график приема налого-
плательщиков в инспекциях

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта 2021 г. N АБ-
4-19/2887@

С 1 апреля 2021 года ФНС вводит единый график приема и об-
служивания налогоплательщиков в территориальных налоговых 
органах в рамках исполнения требований Административного регла-
мента ФНС по бесплатному информированию налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, страховых взносов и налоговых агентов о 
действующих налогах, сборах и страховых взносах и т.д., а также по 
приему налоговых деклараций:

1. Территориальные налоговые органы:
понедельник, среда: 9.00 - 18.00;
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

наличии у лица фактического права на доход (пункты 2 - 3 ст. 7 НК 
РФ), об отражении неполученного дохода при операциях между 
взаимозависимыми лицами (п. 1 ст. 105.3 НК РФ), признание задол-
женности контролируемой (ст. 269 НК РФ) и др.

3) Для случаев, когда исполнение не производилось надлежа-
щим лицом, налоговые органы должны устанавливать как сам факт 
неисполнения надлежащим лицом, так и свидетельства о том, что 
налогоплательщик преследовал цель неправомерного уменьше-
ния налоговой обязанности либо знал или должен был знать об 
обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» 
компанию, и об исполнении обязательства иным лицом. Перечис-
лены обстоятельства, с учетом которых производится доказывание 
того, что обязанное по договору лицо не производило исполнение.

4) Приведены факты, установление которых в совокупности сви-
детельствует о реализации налогоплательщиком цели неправомер-
ного уменьшения налоговой обязанности либо о том, что он знал об 
обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» 
компанию, и об исполнении обязательства иным лицом.

5) При встраивании «технической» компании (или цепочки) между 
налогоплательщиком и лицом, осуществившим фактическое испол-
нение, повлекшее завышение расходов и вычетов по НДС, сумма 
учитываемых расходов и вычетов производится исходя из параметров 
реального исполнения, отраженных в документах по сделке.

При этом бремя доказывания размера документально не подтверж-
денных операций с лицом, осуществившим фактическое исполнение 
по сделке, лежит на налогоплательщике. При непредоставлении 
налогоплательщиком таких сведений и подтверждающих их доку-
ментов расходы и вычеты по НДС «снимаются» в полном объеме.

6) При выполнении операций силами самого налогоплательщика 
(а не подставными исполнителями), налоговым органом могут быть 
учтены расходы и вычеты по НДС в отношении подтвержденных 
операций по приобретению ресурсов, необходимых для достижения 
результата выполнения работ (оказания услуг).

7) Правовое значение имеют не только доказанные налоговым 
органом обстоятельства, характеризующие деятельность контрагента 
и свидетельствующие о невозможности исполнения им обязательств, 
но и то, должны ли данные обстоятельства были быть ясны налого-
плательщику при совершении конкретной сделки. Имеется в виду 
принцип осмотрительности.

Указано, какие действия налогоплательщика могут быть квалифи-
цированы как недобросовестные или неразумные.

Приведены обстоятельства, которые налоговые органы должны 
исследовать при сборе доказательств, характеризующих обстоятель-
ства выбора налогоплательщиком контрагента.

8) Рассмотрены последствия (ответственность) для налогопла-
тельщика по критерию отсутствия/наличия вины и ее квалификации 
(умысел или неосторожность).

9) Последствия неисполнения контрагентом обязанности по уплате 
НДС в должном размере могут быть возложены на налогоплательщи-
ка в виде отказа ему в вычетах при условии, что налоговым органом 
доказано, что налогоплательщик знал о налоговых правонарушениях, 
допущенных контрагентом.

10) Изменение юридической квалификации операций должно 
производиться с учетом принципов:

- налоговые последствия операций определяются исходя из над-
лежащей правовой квалификации этих операций (прикрываемых 
операций). Прикрывающие операции в целях налогообложения не 
учитываются;

- сам по себе факт получения отрицательного экономического 
результатам по сделке не может рассматриваться как свидетельству-
ющий об отсутствии деловой цели;

- методологическая или правовая ошибка налогоплательщика, 
повлекшая неверную квалификацию операций и оценку налоговых 
последствий их совершения, сама по себе не подлежит оценке в 
соответствии с п. 1 ст. 54.1 НК РФ.

11) При оценке деловой цели налоговая должна оценить, совер-
шил бы налогоплательщик эту операцию исключительно по мотивам 
делового характера в отсутствие налоговых преимуществ.

вторник, четверг: 9.00 - 20.00;
пятница:                   9.00 - 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни
2. Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим на-

логоплательщикам:
понедельник - четверг: 9.00 - 18.00;
пятница:                9.00 - 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни

Как учитывать антикоронавирусные субсидии?
Информация Федеральной налоговой службы от 9 марта 2021 
года

Разъяснено, что порядок учета субсидий зависит от того, каким 
постановлением Правительства РФ они предусмотрены и каким 
субъектам предпринимательской деятельности выплачены:

1) По постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 суб-
сидии из федерального бюджета выплачивались субъектам МСП, 
включенным по состоянию на 01.03.2020 в Единый реестр субъектов 
МСП и занятым в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса 
отраслях. 

Субсидии, полученные из федерального бюджета по постановле-
нию N 576, и расходы, осуществленные за счет этих субсидий, не учи-
тываются при определении базы по налогу на прибыль организаций.

2) Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 N 976 пред-
усматривалась единоразовая выплата субсидий субъектам МСП 
(так называемая субсидия на дезинфекцию), удовлетворяющим 
требованиям:

- они включены в реестр МСП по состоянию на 10.06.2020;
- отрасль, в которой они заняты по основному виду экономической 

деятельности, относится к требующим поддержки для проведения 
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции;

- принадлежащие им объекты туристской индустрии включены 
в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей по состоянию на 10.06.2020;

- они являются социально ориентированными НКО, включенными 
по состоянию на 01.07.2020 в одноименный реестр или реестр НКО, 
наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Субсидии, полученные в соответствии с постановлением N 976, 
учитываются в доходах в общем порядке, установленном п. 4.1 ст. 
271 НК РФ. Расходы, осуществленные за счет данных субсидий, также 
учитываются в общем порядке в зависимости от их экономической 
обоснованности и документального подтверждения.

Борьба ФНС с размыванием налоговой базы 
продолжается

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2021 г. N 
БВ-4-7/3060@

Информация ФНС России от 12 марта 2021 года
ФНС в очередной раз обобщила практику применения положе-

ний ст. 54.1 НК РФ. Напомним, что ФНС и ранее направляла обзоры 
судебной практики по этому вопросу.

1) Сформулированы критерии оценки операций в целях налого-
обложения:

а) реальность операции;
б) исполнение обязательства надлежащим лицом,
в) действительный экономический смысл хозяйственной операции;
г) наличие иной основной цели совершения операции, чем умень-

шение налоговой обязанности (деловая цель).
При этом нереальная операция в целях налогообложения не учи-

тывается полностью. Реальные операции оцениваются на предмет их 
соответствия остальным критериям, а искажение сведений о фактах 
хозяйственной жизни (ФХЖ) предполагает доначисление налогов та-
ким образом, как если бы налогоплательщик не допускал нарушений.

2) Применение ст. 54.1 НК РФ рассмотрено во взаимосвязи с дру-
гими нормами НК РФ. К ним относятся, например, требование о 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 марта 2021 г.

в зависимости от МРОТ, производится исходя из базовой суммы, 
равной 100 рублям), заменены на 3000 руб.;

- в абзаце 1 п. 1 ст. 887 ГК РФ, который устанавливает стоимость 
передаваемой на хранение вещи, при заключении договора хранения 
которой между гражданами требуется письменная форма договора, 
10 МРОТ (т.е. 1000 рублей) заменены на 10 000 руб.;

- в абзаце 1 п. 2 ст. 899 ГК РФ, который устанавливает стоимость 
вещи, которую при неисполнении поклажедателем своей обязанно-
сти взять ее обратно из хранения, хранитель может продать только 
с аукциона, 100 МРОТ (т.е. 10 000 рублей), заменены на 50 000 руб.

Изменения вступят в силу 20 марта 2021 года.

Какие факторы определяют, является ли объект 
недвижимостью?

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта 2021 г. N БС-
4-21/2512

ФНС предприняла очередную попытку разъяснить, что является не-
движимым имуществом для целей налогообложения. Но в отношении 
некоторых объектов, например, асфальтового покрытия, установить 
это однозначно представляется затруднительным.

Для определения недвижимости ФНС рекомендует выяснить:
- наличие прочной связи объекта с землей (например, сооружение 

объекта на капитальном фундаменте, функциональное или технологи-
ческое соединение этого объекта с другими объектами подземными 
коммуникациями (кабельными электролиниями, проложенными в 
подземных траншеях и т.п.));

- невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущер-
ба его назначению (в т.ч. способность объекта выступать в граждан-
ском обороте в качестве отдельного объекта гражданских прав (в 
отличие от объектов, выполняющих исключительно обслуживающую 
(вспомогательную) функцию по отношению к объектам недвижимо-
сти), наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, которые 
могут быть использованы в экономической деятельности независимо 
от земельного участка, на котором он находится, и других находящих-
ся на общем земельном участке объектов недвижимости).

- зарегистрирован ли объект в ЕГРН (ст. 131 ГК РФ). Если зарегистри-
рован - то это точно недвижимость. При этом, по общему правилу, 
государственная регистрация права на вещь не является обязатель-
ным условием для признания ее объектом недвижимости.

Как получить льготный кредит на поддержку 
бизнеса (ФОТ 3.0)?

Информация Федеральной налоговой службы от 9 марта 2021 года
Правительство РФ с 9 марта запустило новую льготную програм-

му кредитования предпринимателей (ФОТ 3.0), направленную на 
дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса (см. 
также новость от 09.03.2021).

ФНС сообщает, что принять участие в новой программе смогут как 
небольшие, так и крупные компании из наименее восстановивших-
ся отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, 
туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от 
количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сум-
ма - 500 млн рублей. Главное условие - заёмщик должен сохранить 
не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит со ставкой 3% можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 
2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство 
в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. В 
течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной 
долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет 
делать равными долями ежемесячно.

Для получения кредита на особых условиях организации (в том 
числе социально ориентированные НКО) и ИП могут обратиться в 
банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России.

Программа выдачи льготных кредитов бизнесу и социально ориен-
тированных НКО была запущена весной 2020 года на базе цифровой 
блокчейн-платформы ФНС России. Она позволяет банкам проверять 

12) При выявлении схем дробления бизнеса инспекторы обязаны 
оценивать, ведется ли налогоплательщиком и иными лицами соот-
ветствующая деятельность самостоятельно и на свой риск с исполь-
зованием собственных достаточных трудовых, производственных и 
иных ресурсов.

При этом пересчете налогов по схемам дробления бизнеса должны 
выявляться действительные налоговые обязательства налогопла-
тельщика с учетом как вменяемых доходов, так и соответствующих 
расходов, вычетов по НДС, налогов, уплаченных в рамках специаль-
ных налоговых режимов. При определении размера действительных 
налоговых обязательств по НДС сумма НДС исчисляется «изнутри» 
суммы выручки (т.е. исходя из того, что цена содержит внутри НДС).

НДС по иностранным электронным услугам: 
для ОСН - вычет, для УСН - расходы

Информация Федеральной налоговой службы от 4 марта 2021 
года
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2021 г. 
N СД-4-3/2400@

ФНС России разъяснила, как российские организации могут приме-
нять вычеты и учитывать НДС за иностранные электронные услуги, в 
том числе по он-лайн бронированию мест временного размещения 
и проживания.

Если организации на общем режиме налогообложения приобре-
тают у иностранных компаний услуги в электронной форме, то они 
имеют право на вычет по НДС. Налогоплательщики, применяющие 
УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных 
на величину расходов, могут учесть расходы по оплате таких услуг, 
включая сумму НДС.

В обоих случаях необходимо подтвердить такие расходы дого-
ворами или расчетными документами, где выделена сумма НДС 
и указаны ИНН и КПП иностранной организации. Также указанные 
расходы можно подтвердить документами об оплате услуг, оказанных 
иностранной организацией, включая сумму НДС.

Изменились правила хранения документов 
аудиторами

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 41-ФЗ
В Закон об аудиторской деятельности внесены поправки, уточня-

ющие порядок и сроки хранения документов:
Теперь документы (их копии) на бумажном носителе и (или) элек-

тронные документы, полученные или составленные при оказании 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, 
а также данные, содержащиеся в них и внесенные в базы данных, 
аудиторы должны хранить после года, в котором документы были 
получены или составлены либо внесены в базы данных (если иное 
не установлено другими федеральными законами):

1) при оказании аудиторских услуг - не менее 5 лет;
2) при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг - не менее 3 лет.
Кроме того, установлен прямой запрет для субъектов аудиторской 

деятельности хранить документы и их копии на бумажном носите-
ле, электронные документы, а также размещать базы данных за 
пределами России.

Закон действует с 20 марта 2021 года.

МРОТ окончательно исключен из  
Гражданского кодекса

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 33-ФЗ
В Гражданском кодексе РФ упоминание МРОТ, оставшееся бук-

вально в нескольких статьях, заменили фиксированными суммами:
- в абзаце 1 п. 2 ст. 226 ГК РФ, который устанавливает стоимость 

брошенной вещи, право собственности на которую приобретается в 
упрощенном порядке, 5 МРОТ (т.е. 500 рублей, поскольку исчисление 
платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

формирует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 
3 млн рублей, который публикуется не позднее 1 марта.

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего ко-
эффициента является включение соответствующей марки (модели, 
версии) автомобиля в указанный перечень на определённый нало-
говый период.

Для физических лиц налоговые органы рассчитают в 2022 году 
транспортный налог в соответствии с Перечнем 2021 года. Организа-
ции - владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно с 
применением повышающих коэффициентов и уплачивают в течение 
2021 года авансовые платежи по нему, если законом субъекта РФ эта 
обязанность для них не отменена.

Утверждены формы документов для прекраще-
нии взимания транспортного налога в связи с 

гибелью ТС
Приказ ФНС России от 29 декабря 2020 г. N ЕД-7-21/972@ (зарег. 
в Минюсте 12.03.2021)

Чтобы прекратить исчисление транспортного налога в случае унич-
тожения или гибели транспортного средства, надо подать в налого-
вый орган заявление о его гибели или уничтожении. ФНС утвердила 
форму, порядок заполнения заявления и формат представления в 
электронном виде.

Заявление представляется в налоговый орган по выбору налого-
плательщика (например, по месту жительства или месту нахождения 
ТС). К заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, 
подтверждающие факт гибели или уничтожения ТС.

Заявление можно подать через личный кабинет налогоплатель-
щика или через МФЦ.

По результатам рассмотрения заявления налогоплательщика уве-
домляют о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или 
уничтожением транспортного средства либо об отсутствии оснований 
для этого. Установлены формы уведомлений. Налог прекращают 
исчислять с 1-го числа месяца гибели или уничтожения ТС.

Льготы для IT-компаний: резюме от ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 2 марта 2021 
года

Согласно поправкам, внесенным в НК РФ, IT-компании с 1 января 
2021 года получили новые льготы по налогу на прибыль организаций 
и страховым взносам. По итогам обсуждения новых льгот с предста-
вителями бизнеса ФНС сообщает, что:

1) льготой по налогу на прибыль и страховым взносам вправе 
воспользоваться разработчики программ ЭВМ, а освобождение по 
НДС распространяется не только на разработчиков, но и на прочих 
участников цепочки поставки ПО. IT-компании со статусом участника 
проекта «Сколково» вправе выбирать между льготами, предусмо-
тренными IT-маневром и льготами проекта «Сколково»;

2) при расчете доли доходов, необходимой для применения пре-
ференций по налогу на прибыль и страховым взносам, российская 
организация вправе учитывать доходы от услуг по установке, тести-
рованию и сопровождению только тех программ ЭВМ (баз данных), 
которые она ранее разрабатывала, модернизировала или адаптиро-
вала. При этом для расчета такой доли не имеет значение, разраба-
тывала ли организация программное обеспечение самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц;

3) в случае реорганизации юрлица путем выделения или разде-
ления, правопреемник сможет применять льготы в отношении про-
грамм ЭВМ, разработанных реорганизованной компанией. Кроме 
того, такая реорганизация или ведение бизнеса через отдельную 
IT- или торговую компанию не препятствует применению пониженной 
ставки (тарифа), если ценообразование выстроено между ними в 
соответствии с рыночными принципами, а также отсутствуют зло-
употребления, связанные с переводом персонала в IT-компанию;

4) освобождение по НДС в отношении договоров, заключенных 
до 1 января 2021 года на определенный срок, применяется так: за 

заявления автоматически, без запроса дополнительных докумен-
тов. В течение нескольких минут кредитное учреждение получает 
верифицированные данные о статусе заемщика из государственных 
реестров, о том, к какой отрасли относится заявитель, численность 
сотрудников и др. Если банк выносит решение о кредитовании, ин-
формация об этом становится известна всем участникам цифровой 
платформы ФНС России. Технология распределенного реестра обе-
спечивает защиту данных и исключает дублирование заявлений от 
одного и того же заемщика.

Уведомления о КИК за 2020 год организации 
должны представить до 22 марта

Информация Федеральной налоговой службы от 15 марта 2021 
года

ФНС напоминает, что 22 марта истекает срок представления орга-
низациями уведомлений о контролируемых иностранных компаниях 
за 2020 год. Уведомление о КИК необходимо подать независимо от 
финансового результата такой иностранной компании.

При наличии оснований для освобождения от налогообложения 
прибыли КИК также до 22 марта необходимо представить документы, 
подтверждающие соблюдение условий освобождения. Исключение 
предусмотрено для КИК, образованной в соответствии с законода-
тельством государства - члена ЕАЭС и имеющей постоянное место-
нахождение в этом государстве.

При отсутствии оснований для освобождения от налогообложения 
прибыли КИК необходимо представить документы, подтверждающие 
размер прибыли (убытка) КИК. Сделать это нужно не позднее 29 
марта (вместе с декларацией по налогу на прибыль организаций), 
независимо от того, соответствует ли размер прибыли КИК п. 7 ст. 
25.15 НК РФ или нет, то есть независимо от наличия обязанности по 
уплате налога с прибыли КИК.

За непредставление уведомления о КИК, а также подтверждающих 
документов в установленный срок налагается штраф в размере 500 
000 рублей.

Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК в 
электронной форме, утверждены Приказом ФНС России от 26.08.2019 
N ММВ-7-13/422@.

ФНС напомнила о налогообложении дорогосто-
ящих автомобилей в 2021 году

Информация Федеральной налоговой службы от 11 марта 2021 
года

На сайте Минпромторга опубликован Перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспортного 
налога за 2021 год (см. также новость от 02.03.2021).

ФНС сообщает, что по сравнению с аналогичным Перечнем 2020 
года в него дополнительно включены такие марки и модели, как Skoda 
KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer 
BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с 
применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости 
от года выпуска авто и его средней стоимости:

- 1,1 - для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, 
с года выпуска которых прошло не более трех лет;

- 2 - при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и 
не более пяти лет с года выпуска;

- 3 - при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей 
и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней 
стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не 
определено и налоговыми органами самостоятельно не используется. 
В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета сред-
ней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога относит-
ся к компетенции Минпромторга России. Такой порядок утвержден и 
применяется с 2014 года. На его основании Минпромторг ежегодно 
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 марта 2021 г.

даже если ежегодный отпуск работника не был разделен на части, все 
равно вместе с основным отпуском работник сможет использовать 
только ту часть дополнительного отпуска за вредные условия труда, 
на которую приобрел право к моменту предоставления отпуска.

Обязаны ли работодатели проводить оценку 
профрисков?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 фев-
раля 2021 г. N 15-1/ООГ-357

На сегодняшний день в ТК РФ напрямую не прописана обязанность 
работодателя по проведению оценки профессиональных рисков.

Вместе с тем согласно ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается 
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Работодатель обязан, среди прочего, обеспечить создание и функци-
онирование системы управления охраной труда. Типовое положение 
о СУОТ было утверждено приказом Минтруда России от 19.08.2016 
N 438н. По смыслу Типового положения оценка профессионального 
риска является неотъемлемой частью процедуры управления про-
фессиональными рисками в СУОТ работодателя, без которой СУОТ 
не может считаться функционирующей.

В связи с этим в правоприменительной практике существуют раз-
личные оценки необходимости проведения оценки профессиональ-
ных рисков работодателем. Подробнее об этом см. ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ от 27.02.2020.

В своем письме специалисты Минтруда России указывают, что 
работодатель должен проводить оценку профессиональных рисков 
в соответствии с требованиями Типового положения.

При этом отмечено, что вопрос об установлении порядка оценки 
уровня профессиональных рисков урегулирован в рамках проекта 
новой редакции раздела «Охрана труда» в ТК РФ, который в начале 
года прошел первой чтение в Госдуме.

Наличие на рабочих местах вредных факторов 
- еще не основание для проведения  

медосмотров
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-654

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2021 г. N 
28-4/3016355-2108

Статья 213 ТК РФ устанавливает обязанность по проведению ме-
досмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения 
таких осмотров определяются уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти (часть четвертая 
ст. 213 ТК РФ).

Является ли само по себе наличие на рабочем месте вредного 
фактора, включенного в указанный перечень, основанием для направ-
ления работников на медосмотр, или для этого необходимо, чтобы 
по уровню своего воздействия вредный фактор позволял отнести 
условия труда к вредным или опасным? Долгое время этот вопрос 
являлся предметом оживленных дискуссий (подробнее об этом см., 
например, новость от 03.07.2020).

Утверждение Минздравом России нового порядка проведения 
медосмотров (приказ от 28.01.2021 N 29н), который вступит в силу 
с 1 апреля 2021 года, наконец урегулировало эту ситуацию. В п. 1 
Порядка указывается, что он устанавливает правила проведения обя-
зательных предварительных медицинских осмотров (обследований) 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на 
работах, связанных с движением транспорта, а также работников 
организаций пищевой промышленности, общественного питания и 
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 

периоды использования ПО в 2020 году применяется освобождение 
по НДС, а за их использование с 1 января 2021 года освобождение 
действует только в отношении программ, включенных в реестр рос-
сийского ПО. При этом если программа включается в реестр в сере-
дине налогового периода, освобождение не будет действовать за 
дни до включения ее в реестр;

5) вместе с налоговыми декларациями не требуется представлять 
документы, подтверждающие выполнение критерия о доле дохода 
от IT-составляющей, а также подтверждающих собственную разра-
ботку ПО.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Осенью вводятся новые требования к аптечкам 
для оказания первой помощи работникам

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 
г. N 1331н

С 1 сентября 2021 г. будут действовать новые требования к ком-
плектации медизделиями аптечки для оказания первой помощи 
работникам.

Обозначено 12 наименований медизделий. Предусмотрены их 
виды. Допускается комплектация одним из них. Например, требуется 
2 пары нестерильных перчаток, которые можно выбрать из 11 видов. 
Количество нестерильных масок увеличилось до 10 штук. Указано 
2 вида. Требуется 2 упаковки стерильных салфеток. Обязательно 
наличие инструкции по оказанию первой помощи.

Ранее произведенные (укомплектованные) аптечки применяются 
в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 г.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет.

Можно ли использовать отпуск «за вредность» 
отдельно от основного?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 
2020 г. N ПГ/55760-6-1

В Роструде дали пояснения по порядку использования ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и 
опасными условия труда.

Чиновники указали, что в трудовом законодательстве нет запретов 
на объединение или разделение дней основного и дополнительного 
отпусков. Очередность предоставления дней отпуска утверждается 
графиком отпусков. График отпусков формируется таким образом, 
чтобы не возникало сбоев в протекании производственных процессов. 
Следовательно, работник может взять дополнительный отпуск в то 
время, которое удобно ему и работодателю.

В Роструде также напомнили о том, что в силу ст. 57 ТК РФ условие 
о предоставлении работнику ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда должно быть отражено в трудовом договоре.

Со своей стороны отметим, что по общему правилу, установленному 
ст. 125 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части только по соглашению сторон. А значит, и дополнительный, 
и основной отпуска как части ежегодного отпуска могут быть разде-
лены между собой только по соглашению сторон.

Однако предоставление именно дополнительного отпуска за ра-
боту со вредными условиями труда имеет особенность, которая 
на практике приводит к тому, что такой дополнительный отпуск в 
большинстве случаев в той или иной части используется отдельно 
от основного отпуска за соответствующий рабочий год.

Дело в том, что согласно части третьей ст. 121 ТК РФ в стаж работы, 
дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 
только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 
С учетом этой нормы количество предоставляемых работнику дней 
дополнительного отпуска за вредность надо определять пропорцио-
нально стажу работы во вредных условиях, имеющемуся на момент 
предоставления. Правомерность такого подхода подтверждена реше-
нием Верховного Суда РФ от 15.04.2004 N ГКПИ04-481. Таким образом, 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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временном переводе работников на дистанционную работу, прини-
маемого работодателем в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ. При 
этом микропредприятия должны включить в трудовые договоры 
с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должны 
регулироваться локальными нормативными актами.

Формулировка данной статьи допускает двоякое ее толкование. 
Неясно, как следует понимать слова «при этом» во втором ее пред-
ложении: имеется ли в виду, что содержащееся в этом предложении 
требование распространяется только на тех работодателей, кото-
рые воспользовались сформулированным в первом предложении 
правом на отказ от принятия локальных нормативных актов, или 
эта обязанность является общей для всех микропредприятий. Ука-
занные трудовые договоры заключаются на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2016 N 858.

По мнению специалистов Роструда, указанные организации вправе 
не применять эту форму, если не отказываются от локальных норма-
тивных актов и продолжают ими пользоваться. Аналогичную позицию 
в своем письме сформулировали и специалисты московской ГИТ. 
Чиновники указали, что в случае, если микропредприятием приня-
то решение не отказываться от принятия локальных нормативных 
актов, то необходимость заключения трудовых договоров на основе 
типовой формы отсутствует.

Генпрокуратура: новый перечень вредных 
факторов для медосмотров не противоречит 

Закону об обязательных требованиях
Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 1 марта 2021 г. N 74/1-
367-2021

Согласно Закону об обязательных требованиях положения норма-
тивных правовых актов, устанавливающих такие требования, должны 
вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального 
опубликования акта, если иное не установлено федеральным за-
коном или международным договором. Это правило действует с 1 
февраля 2021 г.

С 1 апреля 2021 г. начнет действовать новый перечень вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при которых обя-
зательны предварительные и периодические медосмотры. Генпроку-
ратура отметила, что, поскольку соответствующий НПА был утвержден 
до вступления в силу вышеуказанной нормы Закона об обязательных 
требованиях, при его принятии данная норма не была нарушена.

Ранее аналогичную позицию уже высказывал Минюст России (см. 
новость от 04.03.2021).

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Волгоградской области приняты меры для 
повышения ответственности лиц, принимаю-

щих управленческие решения.
Закон Волгоградской области от 5 марта 2021 г. N 10-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 03 мая 2006 г. 
N 1222-ОД «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Волгоградской области»

Закон принят в целях совершенствования законодательства о го-
сударственной гражданской службе Волгоградской области в отно-
шении отдельных должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области категории «руководители» в органах испол-
нительной власти Волгоградской области.

Изменениями обеспечена возможность отнесения отдельных долж-
ностей государственной гражданской службы области категории 
«руководители» в органах исполнительной власти Волгоградской 
области к должностям, замещаемым на условиях срочного служеб-
ного контракта. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, 
которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения и распростра-
нения заболеваний.

Как видно, в этой норме в качестве основания для проведения 
медосмотров указываются именно вредные или опасные условия 
труда, но не наличие вредных факторов.

Пунктом 20 Порядка также установлено, что периодические ме-
дицинские осмотры проходят работники:

- занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных 
с движением транспорта;

- организаций пищевой промышленности, общественного питания 
и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей;

- выполняющие работы, предусмотренные приложением к Порядку.
Таким образом, само по себе наличие на рабочих местах вредных 

факторов не является основанием для проведения обязательных ме-
досмотров работников. Это и подтверждают в своих письмах Минтруд 
России и Минздрав России.

Исключение, как указывают в Минтруде, составляют химические 
вещества - аллергены, химические вещества, опасные для репродук-
тивного здоровья человека, химические вещества, обладающие остро-
направленным действием, канцерогены любой природы, аэрозоли 
преимущественно фиброгенного действия и химические вещества, 
на которые не разработаны предельно допустимые концентрации 
(ПДК), при наличии которых на рабочем месте предварительные и 
периодические медицинские осмотры следует проводить вне зави-
симости от класса условий труда.

Из сказанного, в частности, следует, что не будет основанием для 
проведения обязательных медосмотров наличие на рабочих местах 
офисных работников, работающих за компьютером, электромагнит-
ного поля широкополосного спектра частот.

Минтруд предложил работодателям строитель-
ного комплекса присоединиться к Отраслевому 

соглашению на 2020-2023 гг.
Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074

В Роструде зарегистрировано Отраслевое соглашение по строитель-
ству и промышленности строительных материалов на 2020-2023 гг. 
Работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении соглашения, 
предлагается присоединиться к нему.

Письмо было опубликовано 10 марта 2021 года. Напомним, что 
с этого момента у работодателей указанной отрасли (за исключе-
нием тех, на которых данное соглашение и так распространено в 
силу частей третьей и четвертой ст. 48 ТК РФ) будет 30 календарных 
дней на то, чтобы представить в Минтруд России мотивированный 
письменный отказ присоединиться к соглашению с приложением 
протокола консультаций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя. В отношении работодателей, которые этого 
не сделают, соглашение будет считаться распространенным со дня 
официального опубликования предложения о присоединении (часть 
девятая ст. 48 ТК РФ).

Микропредприятия обязаны использовать 
типовую форму трудового договора, только 

если отказались от ведения ЛНА
Письмо ГИТ в г. Москве от 17 февраля 2021 г. N 77/10-4921-ОБ/18-
1299

Статья 309.2 ТК РФ предусматривает право работодателя, который 
отнесен к микропредприятиям, полностью или частично отказаться 
от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права (правил внутреннего трудового распорядка, положения 
об оплате труда, положения о премировании, графика сменности 
и других актов), за исключением локального нормативного акта о 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 марта 2021 г.

 9Особенности применения патентной системы налогообложе-
ния в 2021 году (И.И. Кружкова, О.В. Букина, журнал «Учет и кон-
троль», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к письму Департамента налоговой политики 
Минфина России от 13 января 2021 г. N 03-04-05/832 (Т.Н. Точки-
на, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 4, февраль 
2021 г.)

 9Совершенствование российских и международных правил 
оценки при признании основных средств в учете коммерческих 
и некоммерческих организаций негосударственного сектора (Э.С. 
Дружиловская, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и не-
коммерческих организациях», N 2, январь 2021 г.)

 9Имущество и имущественные права: назад, в будущее! (С.В. 
Никитина, журнал «Налоговая политика и практика», N 1, январь 
2021 г.)

 9Особенности признания в учете при УСНО некоторых видов 
материальных расходов (С.Г. Новикова, журнал «Упрощенная 
система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 2, февраль 2021 г.)

 9Обязательный аудит: новые критерии (Н.А. Петрова, журнал 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 
N 2, февраль 2021 г.)

 9Особые случаи невыставления счета-фактуры (Н.Н. Луговая, 
журнал «НДС: проблемы и решения», N 2, февраль 2021 г.)

 9О налогах при оплате исследований на предмет наличия у ра-
ботников коронавирусной инфекции (С.И. Егорова, журнал «На-
лог на прибыль: учет доходов и расходов», N 2, февраль 2021 г.)

 9Неотделимые улучшения как объект обложения налогом на 
имущество организаций (А.А. Соловьева, журнал «Строительство: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к Определению ВС РФ от 14.01.2021 N 304-ЭС20-
21549 (М.А. Липина, журнал «Строительство: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 2, февраль 2021 г.)

 9Налоговая реконструкция в свете применения ст. 54.1 НК РФ 
(О.Е. Орлова, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Вексель - предмет займа и расчета (Е.Е. Каравайкина, журнал 
«Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 1, январь-февраль 2021 г.)

 9Организация переводит юридический адрес на обособленное 
подразделение (Н.К. Сенин, журнал «Бухгалтер Крыма», N 2, фев-
раль 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Дискриминация женского труда, анализ споров по трудоустрой-
ству женщин (М. Кузина, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Сварщики: анализ некоторых актуальных споров в судебной 
практике (Т. Горошко, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Юридически значимые сообщения в трудовых отношениях: 
законодательство и судебная практика (С.В. Колобова, журнал 
«Делопроизводство», N 1, январь-март 2021 г.)

 9Служебная проверка: рекомендации по организации проведе-
ния и оформлению документов (И.А. Коссов, журнал «Делопро-
изводство», N 1, январь-март 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.

В Волгоградском регионе совершенствуют 
механизмы поддержки добросовестных за-

стройщиков, взявшихся за проблемные дома.
Закон Волгоградской области от 4 марта 2021 г. N 9-ОД «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 26 
ноября 2018 г. N 123-ОД «О мерах по защите прав пострадавших 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Волгоградской области»

Напомним, в июле прошлого года, в разгар пандемии, региональ-
ные законодатели скорректировали положение, предусматриваю-
щее возмещение застройщику затрат по достройке МКД. Согласно 
прежней норме компания получала возмещение только после ввода 
объекта в эксплуатацию. Учитывая сложную ситуацию, в которой 
оказалась строительная отрасль из-за распространения коронавирус-
ной инфекции, недостаток у застройщиков собственных оборотных 
средств, было принято законодательное решение смягчить требова-
ние - компенсацию затрат или их части инвестору предоставлять за 
фактически выполненные работы.

Действие поправки на тот момент имело временный характер и 
распространялось до конца 2020 года. Теперь данное положение 
утверждено на постоянной основе.

Отметим, главные требования для получателей компенсации оста-
лись прежними: выполнение обязательств о завершении не менее 10 
домов с нарушенными сроками строительства, для возведения кото-
рых привлечены средства 1000 и более дольщиков. Не изменилось 
и положение о сроках ввода объектов - не позднее 31 декабря года, 
в котором инвестор обратился за получением возмещения затрат. 
При этом норма о том, что компенсация застройщику предоставля-
ется, если он вводит проблемные дома в составе жилого комплекса, 
отменена. Она накладывает существенные ограничения, тогда как 
власти и дольщики заинтересованы в скорейшей ликвидации всех 
долгостроев из регионального списка проблемных домов, независимо 
от того, входят они в ЖК или являются самостоятельными объектами.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Волгоградской области создан действенный 
механизм, направленный на сохранение жи-
лищного фонда и обеспечение защиты прав 

граждан на жилище.
Закон Волгоградской области от 4 марта 2021 г. N 8-ОД «О внесе-
нии изменений в Кодекс Волгоградской области об администра-
тивной ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-ОД»

В Кодексе Волгоградской области об административной ответствен-
ности установлена административная ответственность должностных 
лиц органов местного самоуправления Волгоградской области за 
нарушение порядка проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоград-
ской области - штраф на должностных лиц в размере от двух до трех 
тысяч рублей.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Непростая доля акционера. Как рассчитать базовую и раз-

водненную прибыль (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 
7, февраль 2021 г.)

 9Упрощение упрощенного. Переход с объекта «доходы минус 
расходы» на объект «доходы» (В. Семенихин, газета «Финансовая 
газета», N 7, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к определению Конституционного Суда РФ от 24 
декабря 2020 г. N 2890-О (Е. Чимидова, журнал «Нормативные 
акты для бухгалтера», N 4, февраль 2021 г.)

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  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

•  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.

•  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»
•  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


