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Банк России повысил ключевую ставку  
до 4,5% годовых

Информационное сообщение Банка России от 19 марта 2021 года
Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 

4,5% годовых. С 27 июля 2020 года она составляла 4,25% годовых.
Темп роста потребительских цен в I квартале складывается  

выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса 
приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось 
ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. 
Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне допол-
нительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения 
темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения 
и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился 
в сторону проинфляционных.

Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к 
нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической 
и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со 
стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых 
рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего 
повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

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

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

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

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

Приобретение доли в другой организации не 
лишает права на УСН

Письмо Минфина России от 19 февраля 2021 года N 03-11-
11/11914

Согласно НК РФ не вправе применять УСН организации, в которых 
доля участия других организаций составляет более 25%. На предпри-
нимателей это ограничение не распространяется.

Организации и предприниматели - приобретатели долей участия 
в других организациях могут применять УСН независимо от размера 
приобретенной доли участия, если в остальном соответствуют тре-
бованиям главы 26.2 НК РФ.

Что подготовила ФНС для бизнеса на  
ближайшие три года?

Информация Федеральной налоговой службы от 16 марта 2021 
года

Утверждена Стратегическая карта ФНС России на 2021 - 2023 годы 
для внедрения проектного подхода и стратегического планирования 
на основе программно-целевого метода. Среди прочих установлены 
цели:

- создание клиент-ориентированной системы предоставления 
услуг, в том числе цифровых, и снижение издержек бизнеса при 
взаимодействии с государством;

- обеспечение высокого уровня эффективности налогового адми-
нистрирования, в том числе сокращение теневой экономики за счёт 
цифровой трансформации;

- обеспечение высокого уровня надежности и безопасности ин-
формационных систем, информационно-технологической инфра-
структуры;

- обеспечение равных условий ведения бизнеса.
Кроме того, стратегическая карта содержит комплекс мероприя-

тий, например:
- создание Регистра арбитражных управляющих;
- создание сервиса упрощенного получения налоговых вычетов 

(ипотечного и инвестиционного) физлицами;
- создание сервисов электронного документооборота в хозяй-

ственной деятельности;
- внедрение искусственного интеллекта в проект по ККТ, что по-

зволит определять вид деятельности юрлица по наименованию то-
варных позиций;

- выпуск Удостоверяющим центром ФНС России квалифициро-
ванных сертификатов ключа проверки электронной подписи для 
юридических лиц и ИП.

Декларации по налогу на имущество за 2020 
год нужно представить не позднее 30 марта

Информация Федеральной налоговой службы от 17 марта 2021 
года

ФНС напоминает, что не позднее 30 марта юрлица должны пред-
ставить декларации по налогу на имущество организаций за 2020 
год по форме, обновленной приказом ФНС России от 14.08.2019 N 
СА-7-21/405@.

С 14 марта в указанную декларацию дополнительно включаются 
сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имуще-
ства, учтенных на балансе организации в качестве ОС. В нее внесен со-
ответствующий раздел, который заполняется за истекший налоговый 
период в разрезе по субъектам РФ. Если организация представляет 
декларации в несколько налоговых органов, то раздел со сведениями 
о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества может 
включаться в любую из них.

Для заполнения декларации можно использовать новые описа-
ния кодов налоговых льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от 
15.10.2020 N 320-ФЗ. Они уточняют виды организаций, осуществля-
ющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени по-
страдавших от распространения коронавирусной инфекции, которые 
освобождаются от уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Уплата налога осуществляется в сроки, предусмотренные законами 
субъектов РФ по месту нахождения объектов налогообложения.

Как списываются кредиты 2020 года на 
 возобновление деятельности (ФОТ 2.0)?

Информация Министерства экономического развития РФ от 17 
марта 2021 года

Минэкономразвития выпустило Памятку о порядке списания за-
долженности по кредитному договору. Речь в ней идет об антикри-
зисных кредитах на возобновление деятельности (ФОТ 2.0), которые 
получали работодатели с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Правила их 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 29 марта 2021 г.

1) если при досрочном расторжении договора страхования жизни 
физлицу выплачиваются денежные (выкупные) сумм и при этом 
им не представлена Справка о неполучении вычета из налоговой, 
страховая компания обязана исчислить, удержать и перечислить в 
бюджет НДФЛ со всего дохода;

2) если налогоплательщик предоставил Справку о неполучении 
вычета, страховая компания при выплате денежных (выкупных) сумм 
не удерживает налог и не представляет справки 2-НДФЛ;

3) если при досрочном расторжении договора страхования жизни 
выкупная сумма равна нулю, доход отсутствует, как и обязанность 
представлять справки 2-НДФЛ.

Нужна ли ККТ при выдаче подарка за бонусы в 
рамках программы лояльности?

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта 2021 г. N АБ-
4-20/2550

Если условием получения бонусов является совершение участни-
ком определенных действий в рамках программы лояльности, то 
получение товаров (работ, услуг) за бонусы не расценивается как 
дарение в связи с наличием у покупателя встречного обязательства.

Следовательно, передача участнику программы лояльности товара 
за бонусы представляет собой расчет иным встречным предоставле-
нием. В такой ситуации требуется применение контрольно-кассовой 
техники на основании ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ.

Еще два советских бухгалтерских НПА признаны 
не действующими

Приказ Минфина России и Минэкономразвития России от 28 де-
кабря 2020 г. N 1159/867

Признаны не действующими на территории России:
- Методические указания по ведению бухгалтерского учета в коопе-

ративах по заготовке и переработке вторичного сырья, утвержденные 
Государственным комитетом СССР по материально-техническому 
снабжению 10.09.1986 N 082-042-25-385;

- Указания о порядке исчисления и уплаты подоходного налога 
кооперативами по заготовке и переработке вторичного сырья, утверж-
денные Государственным комитетом СССР по материально-техниче-
скому снабжению 30.09.1986.

Физлица могут подавать уведомления  
о КИК онлайн

Информация Федеральной налоговой службы от 18 марта 2021 
года

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях теперь 
можно сформировать и направить в веб-версии «Личного кабинета 
для физических лиц», выбрав соответствующую жизненную ситуа-
цию. Здесь предусмотрена упрощенная форма с предзаполненными 
отдельными показателями, а также необходимыми подсказками и 
контрольными соотношениями. Также в ЛКН будут отражаться сведе-
ния о ранее заявленных КИК, поэтому повторно заполнять основную 
информацию о них не потребуется.

Представить уведомления о КИК за 2020 год физлицам необходимо 
не позднее 30 апреля. 

В этот срок им также необходимо представить документы, под-
тверждающие наличие освобождения от налогообложения прибыли 
КИК. Если такого освобождения нет, контролирующие лица пред-
ставляют документы, подтверждающие размер прибыли или убытка 
компании. Подтверждающие документы также можно представить 
онлайн вместе с уведомлением о КИК.

Физлица, перешедшие на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли 
КИК, могут не заполнять на Листе В уведомления:

- дату составления финансовой отчетности организации (иностран-
ной структуры без образования юридического лица) за финансовый 
год в соответствии с ее личным законом;

предоставления утверждены постановлением Правительства РФ от 
16.05.2020 N 696.

Напомним, что в случае соблюдения всех условий, установленных 
Правилами, кредит может «превратиться» в субсидию - беспроцент-
ную сумму, которую не надо возвращать, то есть кредит списывается. 
При этом доходы, которые возникнут из-за списания задолженности 
по кредиту и (или) начисленным процентам, не учитываются при 
расчете НДФЛ, налогов на прибыль и по УСН (п. 62.2 ст. 217, пп. 21.4 
п. 1 ст. 251, пп. 1 п.1.1 ст. 346.15 НК РФ).

МЭР разъяснило, в частности, что банк принимает решение о 
списании задолженности (полностью или частично) на основании 
сведений о численности работников на конец февраля 2021 года, 
представленных в ПФР по форме СЗВ-М до 15.03.2021.

Задолженность списывается банком, если по состоянию на 
31.03.2021 выполнены условия:

1) в отношении заемщика не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена (ИП не прекратил свою деятельности 
в качестве предпринимателя);

2) численность работников заемщика в форме СЗВ-М на конец 
декабря 2020 года, января и февраля 2021 года сохранена в преде-
лах 80% от численности, размещенном в информсервисе ФНС по 
состоянию на 01.06.2020.

Применение упрощенки с начала  
деятельности: нюансы

Информация Федеральной налоговой службы от 15 марта 2021 
года

ФНС напомнила об особенностях применения УСН вновь зареги-
стрированными индивидуальными предпринимателями. При этом 
она обратилась к определению СКЭС ВС РФ двухгодичной давности 
(см. также новость от 05.08.2019).

Разъяснено, что вновь зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную 
систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты 
постановки на учет в налоговом органе, указанной в соответствующем 
свидетельстве. Те ИП, которые не сделали этого в указанные сроки, 
не вправе применять УСН. Такой вывод следует из п. 2 ст. 346.12 НК 
РФ и пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

При этом может сложиться ситуация, когда хозяйствующий субъект 
выразил желание использовать УСН, уже фактически его применяя: 
сдавая налоговую отчетность, а также уплачивая авансовые и нало-
говые платежи. Если в этом случае налоговый орган своевременно 
не уведомил ИП о необходимости применения общей системы на-
логообложения, то он не может ссылаться на то, что не получил от 
налогоплательщика уведомление о переходе на УСН или получил 
его с нарушением срока. 

Верховный суд РФ подчеркнул, что в такой ситуации положения 
пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не могут быть применены в качестве 
основания для перевода налогоплательщика на общую систему на-
логообложения.

Как удерживается НДФЛ при досрочном 
 расторжении договора добровольного  

страхования жизни?
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта 2021 г. N БС-
4-11/708@

В случае расторжения договора страхования жизни при определе-
нии налоговой базы по НДФЛ учитываются уплаченные физлицом по 
этому договору суммы страховых взносов, в отношении которых ему 
был предоставлен социальный налоговый вычет. При этом страховая 
организация при выплате физическому лицу денежных (выкупных) 
сумм по такому договору обязана удержать сумму налога, исчис-
ленную с суммы дохода, равной сумме страховых взносов, уплачен-
ных физическим лицом по этому договору, за каждый календарный 
год, в котором налогоплательщик имел право на получение вычета. 
Разъяснено, что:

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТот 29 марта 2021 г.

ветствии с кодами по ОКВЭД2. Прежняя Классификация не приме-
няется.

3) В 2021 году сохраняется льгота по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от НС и ПЗ в размере 60% 
от размеров страховых тарифов, которая установлена ст. 2 Закона 
N 179-ФЗ для:

- организаций любых организационно-правовых форм и страхова-
телей - ИП в части начисленных по всем основаниям независимо от 
источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной 
формах (включая вознаграждения по ГПД) работникам, являющимся 
инвалидами I, II и III группы;

- общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%;

- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых ССЧ 
инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы ин-
валидов в ФОТ составляет не менее 25%;

- учреждений, которые созданы для достижения образователь- 
ных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спор- 
тивных, научных, информационных и иных социальных целей, а  
также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-ин-
валидам и их родителям, единственными собственниками иму- 
щества которых являются указанные общественные организации 
инвалидов.

4) Подробно разъяснен порядок подтверждения основного вида 
экономической деятельности (ОВЭД) страхователя (подразделе-
ния страхователя) по обязательному социальному страхованию от 
НС и ПЗ для определения класса профессионального риска и соот-
ветствующего этому классу размера страхового тарифа на текущий 
финансовый год.

Сведения о контактных телефонах, указанные 
при госрегистрации, на сайте ФНС не  

публикуются
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта 2021 г. N ПА-
3-24/1535@

ФНС России ответила на обращение по вопросу о назойли- 
вых телефонных звонках от представителей кредитных организа- 
ций, предлагающих услуги по открытию счета в банке, поступающих 
новоиспеченным бизнесменам непосредственно после госрегис- 
трации. Как следует из текста письма, банки получают информа-
цию о телефонах зарегистрированных предпринимателей не «из 
налоговой».

Представители Службы пояснили, что положениями ст. 5 Феде-
рального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, которыми установлен пе-
речень сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, не 
предусмотрено наличие в реестрах сведений о номере телефона 
юридического лица и ИП.

В соответствии со ст. 6 Закона N 129-ФЗ информация, содержащаяся 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, размещается на официальном сайте ФНС России (за 
исключением информации, доступ к которой ограничен), и является 
открытой и общедоступной.

Сведения же о контактных телефонах, указанные заявителями в 
документах, представленных при государственной регистрации как 
юридических лиц, так и ИП, на официальном сайте ФНС России не 
публикуются.

Вместе с тем, отмечается в письме, согласно п. 1 ст. 8 Закона о 
защите информации, граждане и организации вправе осуществлять 
поиск и получение любой информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения требований, установленных 
законодательством. Необходимо также иметь в виду, что современ-
ные цифровые технологии позволяют пользователям осуществлять 
автоматический поиск и сопоставление данных по определенным 
критериям, в том числе и в отношении зарегистрированных юриди-
ческих лиц и ИП, сведения о которых размещаются на сайте ФНС, а 

- дату составления аудиторского заключения по финансовой от-
четности иностранной организации (иностранной структуры без 
образования юридического лица) за финансовый год;

- описание оснований для освобождения прибыли контролируемой 
иностранной компании от налогообложения.

Налогоплательщики, перешедшие на новый режим, в уведомлении 
за 2020 год на Листе В могут выбрать код 2 «по данным главы 25 НК 
РФ» в качестве способа определения прибыли КИК и указать в поле 
«Дата, являющаяся последним днем периода, за который определя-
ется прибыль контролируемой иностранной компании» - 31.12.2019.

 При этом прилагать подтверждающие документы таким налого-
плательщикам не требуется.

Как запросить у налоговой сообщение об исчис-
ленных суммах транспортного и земельного 

налога?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2021 г. N 
БС-4-21/3006@

Рекомендована форма заявления организации на получение све-
дений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и 
земельного налогов (КНД 1150120). Она используется до появления 
утвержденной формы.

Заявление целесообразно использовать для передачи налогопла-
тельщикам-организациям сообщений об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного налога (КНД 1152006) и земельного 
налога (КНД 1153007).

Напомним, что с 2021 года для организаций отменено деклариро-
вание транспортного и земельного налогов. Уже за 2020 год налого-
вый орган на основании имеющихся у него данных о ТС и участках, 
принадлежащих организации, рассчитает эти налоги и известит на-
логоплательщика об этом сообщениями. Направление сообщений 
осуществляется за истекший налоговый период с указанием суммы 
налога, исчисленного налоговым органом (пункты 4, 5 ст. 363, п. 5 
ст. 397 НК РФ).

При этом согласно п. 1 ст. 362 и п. 2 ст. 396 НК РФ налогопла- 
тельщики-организации самостоятельно исчисляют суммы транс- 
портного и земельного налогов, а также суммы авансовых плате-
жей по ним. Исполнение обязанности по уплате транспортного и  
земельного налогов не ставится в зависимость от направления со-
общений.

Как установить основной вид экономической 
деятельности и применять тарифы по  

«травматизму» в 2021 году?
Информация Фонда социального страхования РФ от 16 марта 
2021 года

ФСС разъяснил применение тарифов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в 2021 году:

1) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
НС и ПЗ уплачиваются страхователями в 2021 году в порядке и по 
тарифам, которые установлены Законом N 179-ФЗ, то есть сохраня-
ются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по 
видам экономической деятельности в зависимости от класса про-
фессионального риска.

Страховые тарифы определяются в процентах к суммам выплат и 
иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных 
в рамках трудовых отношений и ГПД, предметом которых являются 
выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа 
и включаются в базу для начисления страховых взносов в соответствии 
с Законом N 125-ФЗ.

2) В связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2)) приказом Минтруда России от 30.12.2016  
N 851н утверждена Классификация видов экономической деятель-
ности по классам профессионального риска, сформированная на  
основе наименований видов экономической деятельности в соот- 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

При увольнении работник вправе получить 
компенсацию за все неиспользованные отпуска
Письмо Минтруда России от 25 января 2021 г. N 14-2/ООГ-521

Компенсации при увольнении подлежат неиспользованные отпуска 
за все годы работы независимо от основания увольнения работника.

Может ли работодатель удержать излишне 
выплаченные отпускные и алименты на 

 ребенка из материальной помощи
Письмо Минтруда России от 27 января 2021 года  N 14-1/ООГ 
-656

Отвечая на вопрос о возможности удержания излишне выплачен-
ных отпускных и алиментов на ребенка из материальной помощи, 
Минтруд разъяснил следующее.

Матпомощь является выплатой социального характера и не входит 
в состав зарплаты.

В локальном нормативном акте организации или коллективном 
договоре могут быть определены порядок и условия выплаты мат-
помощи.

С 22 марта при расчете денежной компенсации 
за задержку зарплаты применяется ключевая 

ставка 4,5%
Информационное сообщение Банка России от 19 марта 2021 г.

Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 
4,5% годовых. С 27 июля 2020 года она составляла 4,25% годовых.

Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше 
прогноза Банка России. Банк России допускает возможность даль-
нейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки имеет зна-
чение при исчислении суммы денежной компенсации за задержку 
зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. Согласно ст. 
236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть ниже 1/150 
действующей в это время ключевой ставки Банка России от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки.

В первом чтении приняты поправки к КоАП РФ, 
касающиеся ответственности за нарушения в 

области воинского учета
Проект федерального закона N 637094-7

На прошедшей неделе Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, направленный на увеличение санкций, предусмотренных ст. 
21.1-21.7 КоАП РФ, а также на уточнение положений Кодекса, касаю-
щихся порядка привлечения к административной ответственности в 
сфере воинского учета.

Так, например, за непредставление руководителем или другим 
должностным лицом организации, ответственными за военно- 
учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат 
или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет,  
законопроектом предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 10 000 
руб.

Однако можно ожидать, что текст законопроекта в части повыше-
ния размеров штрафов существенно изменится ко второму чтению. 
Дело в том, что проект был разработан более двух лет назад, а весной 
прошлого года Федеральным законом от 24.04.2020 N 132-ФЗ были 
увеличены размеры административных штрафов за все правона-
рушения в области воинского учета, в связи с чем ряд положений 
законопроекта в настоящее время утратил актуальность. На это об-

также сведений, размещаемых в открытых источниках, прежде всего 
в сети Интернет.

Обновлен реестр НКО, наиболее пострадавших от распростране-
ния COVID-19 

Реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции (по состоянию на 15 
марта 2021 г.)

Минэкономразвития составило актуальный реестр НКО, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения коронавируса. В него включено более 
12 000 организаций.

Напомним, что НКО, включенные в реестр, вправе претендовать 
на госпомощь, в том числе на получение кредита под 3% по новой 
программе поддержки предпринимателей (ФОТ 3.0) (см. новость 
от 09.03.2021). 

Кроме того, расходы в виде стоимости имущества (включая денеж-
ные средства), безвозмездно переданного НКО, включенным в реестр 
особо пострадавших, в размере, не превышающем 1% выручки от 
реализации организации могут учесть в составе внереализационных 
расходов (пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ).

С 1 апреля меняется перечень медицинских 
товаров, не облагаемых НДС

Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 года  
N 2157

С 1 апреля скорректирован перечень медицинских товаров, при 
реализации и при ввозе которых в Россию и на иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, НДС не уплачивается. Изменения 
касаются полуфабрикатов и материалов для изготовления нейроре-
абилитационных и протезно-ортопедических изделий.

Скорректированы правила обязательной  
маркировки белья и одежды

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2021 г. N 343
Внесены изменения в Правила маркировки товаров легкой про-

мышленности средствами идентификации.
Напомним, что согласно новым правилам с 2021 года в обязатель-

ном порядке маркируются отдельные виды белья и одежды. Участни-
ки оборота товаров должны зарегистрироваться в ГИС мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это 
нужно сделать в течение недели до начала осуществления соответ-
ствующей деятельности. 

Тем, кто ранее подключился к эксперименту по маркировке, ре-
гистрироваться в ГИС не нужно. Сведения в ГИС нужно было начать 
вносить не позднее 1 января 2021 года. Напомним, что плата за 
предоставление кодов маркировки составляет 50 коп. за 1 код без 
учета НДС.

Новым постановлением уточняется, что до 1 мая 2021 года участ-
ники оборота товаров легкой промышленности вправе осущест-
влять хранение и транспортировку находившихся у них товаров по 
состоянию на 1 января 2021 года (остатков товаров) и осуществлять 
их маркировку в целях последующей реализации (продажи) при 
соблюдении условий:

1) регистрация товаров в ГИС осуществляется в соответствии с 
пунктами 24 и 25 Правил;

2) в ГИС вносятся сведения, содержащие в отношении каждой 
единицы товаров (за исключением информации об остатках товаров, 
полученных от физлиц, не зарегистрированных в качестве ИП, при 
осуществлении комиссионной торговли):

- ИНН участника оборота товаров, осуществляющего ввод товаров 
в оборот;

- код идентификации товара, или код идентификации комплекта, 
или код идентификации набора, или код идентификации транспорт-
ной упаковки.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТот 29 марта 2021 г.

2021 году предпенсионным возрастом является период с 58  
до 63 лет для мужчин и с 53 до 58 лет для женщин. 

Такую позицию специалисты министерства озвучивали и в прошлом 
году (см. письмо от 08.09.2020 N 14-2/ООГ-14524).

Однако напомним, что статус предпенсионера привязан к возра-
сту выхода на пенсию по старости, который может варьироваться в 
зависимости от множества обстоятельств. И в ряде случаев опре-
делить, является ли работник предпенсионером, для работодателя 
довольно проблематично (подробнее мы рассказываем об этом в 
Энциклопедии решений).

Работодатель может выдать новому работнику 
бывшие в употреблении СИЗ

Письмо Роструда от 19 февраля 2021 г. N ПГ/01831-03-3
Пригодные для дальнейшей эксплуатации СИЗ используются  

по назначению после проведения мероприятий по уходу за  
ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспы-
ливание, обезвреживание и ремонт). 

Пригодность СИЗ к дальнейшему использованию, необ-
ходимость проведения и состав мероприятий по уходу за 
ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются уполно-
моченным работодателем должностным лицом или комис- 
сией по охране труда и фиксируются в личной карточке учета выдачи 
СИЗ.

Указанные положения могут закрепляться работодателем в стан-
дартах предприятия внутренними локальными актами либо опре-
делены коллективным договором.

Работодателям, трудоустраивающим  
безработных граждан, выделят субсидии

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года N  
362
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
22 марта 2021 г.

Правила предоставления Фондом социального страхования в 2021 
году соответствующих субсидий юрлицам и ИП утверждены Прави-
тельством РФ.

Цель программы - стимулирование работодателей к трудоустрой-
ству безработных граждан. Субсидии призваны частично компенси-
ровать работодателю затраты на выплату заработной платы таким 
работникам.

Остановимся кратко на условиях программы.
Получить господдержку можно при трудоустройстве граждан, 

которые:
- на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных 

граждан;
- на дату направления органами службы занятости для трудоу-

стройства к работодателю являлись безработными;
- на дату заключения трудового договора с работодателем не имели 

работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ, еди-
ноличного исполнительного органа юрлица, не применяли режим 
«Налог на профессиональный доход».

Также должен быть соблюден ряд условий, в частности:
- у работодателя на дату подачи заявления в ФСС не должно быть 

задолженности по заработной плате, а также неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

- безработный должен быть трудоустроен на условиях полного 
рабочего дня с учетом режима рабочего времени, установленного 
у работодателя, ему должна выплачиваться зарплата в размере не 
ниже МРОТ;

- у работодателя не должно быть кредита, полученного по про-
грамме ФОТ 3.0 (новая льготная программа кредитования предпри-
нимателей, направленная на дальнейшее поддержание занятости и 
восстановление бизнеса, запущенная с 09.03.2021, подробности - в 
нашей статье);

ращено внимание в заключении Правового управления Аппарата 
Государственной Думы по проекту. 

На это же обстоятельство указывается и в официальном отзыве 
Правительства РФ на проект. Более того, по мнению Кабмина, с уче-
том того, что новые санкции действуют непродолжительное вре-
мя (с 5 мая 2020 г.), дополнительное повышение ответственности 
за административные правонарушения в области воинского учета 
преждевременно.

Помимо увеличения штрафов законопроектом предлагается скор-
ректировать диспозицию ст. 21.5 («Неисполнение гражданами обя-
занностей по воинскому учету»), а также дополнить ст. 28.1 КоАП РФ 
положением, предусматривающим, что факт неявки гражданина на 
мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом 
на военную службу, будет являться поводом к возбуждению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
21.5 Кодекса. 

При производстве по делам об указанных правонарушениях пред-
лагается использовать институт административного расследования, 
предусмотренный ст. 28.7 КоАП РФ.

Данные изменения, как поясняют разработчики поправок, направ-
лены на обеспечение реализации новелл другого законопроекта, 
находящегося на рассмотрении Госдумы, - N 361804-7 (он был принят 
в первом чтении в апреле 2018 года и с тех пор ожидает второго  
чтения). Указанный проект направлен на уточнение правового 
механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия,  
связанные с призывом на военную службу. В частности, им пред-
усмотрено, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, 
обязаны будут в определенных этим же законопроектом случаях, 
самостоятельно являться в военный комиссариат для получения 
повестки.

Например, в ситуации, когда направленную по почте повестку 
гражданин получил после указанной в ней даты явки, самостоятельно 
явиться в военкомат за новой повесткой нужно будет в течение 3 
рабочих дней со дня получения.

В этой части, как отмечается в заключении Правового управле- 
ния Аппарата Государственной Думы РФ, законопроект N 637094-7  
(поправки к КоАП РФ) также необходимо доработать ко второму 
чтению: он должен быть синхронизирован по содержанию, сро-
кам принятия и вступления в силу с законопроектом N 361804-7, 
предусматривающим уточнение правового механизма вручения 
гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу.

При предоставлении дней диспансеризации с 
работника нельзя требовать подтверждения 

его предпенсионного возраста
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 фев-
раля 2021 г. N 14-2/ООГ-1398

В соответствии со ст. 185.1 ТК РФ работники при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка:

- до достижения 40 лет - на 1 рабочий день один раз в 3 года;
- с 40 лет до достижения предпенсионного возраста - на 1 рабочий 

день 1 раз в год;
- достигшие предпенсионного возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - на 2 
рабочих дня 1 раз в год.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансери-
зации на основании его письменного заявления. Дни освобождения 
от работы согласовываются с работодателем.

При этом, по мнению специалистов министерства, обязанность 
работника представлять подтверждение соответствия возраста пред-
пенсионному возрасту ТК РФ не предусмотрена.

Работодателю при определении предпенсионного возраста  
предложено ориентироваться на приложение 6 к Закону от 28.12.2013 
N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Так, подсказывает Минтруд, в  

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний. 

При этом утверждение перечня работ, при выполнении которых 
обязательные медицинские осмотры проводятся в целях преду-
преждения распространения инфекционных заболеваний (в том 
числе работы: в организациях, деятельность которых связана с ком-
мунальным и бытовым обслуживанием населения; в организациях, 
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей; 
где имеется контакт с пищевыми продуктами и др.), не является 
компетенцией Минтруда России, в связи с чем данный перечень 
включен в Приказ N 29н.

Из этого чиновники делают вывод о том, что, если работник  
выполняет работы, перечисленные в Перечне работ или в Приказе 
N 29н, он подлежит направлению на обязательные медицинские 
осмотры.

НОВОСТИ РЕГИОНА

С 2021 года прожиточный минимум в  
Волгоградской области считают по-новому.

Закон Волгоградской области от 6 марта 2021 г. N 13-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 25 июля 2005 
года N 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волгоградской об-
ласти»

Минимум будут рассчитывать не по потребительской корзине, а 
по медианному среднедушевому доходу за предшествующий год. В 
результате он будет зависеть от уровня доходов большинства граждан 
и повышаться по мере того, как растут доходы населения. Также от 
ежеквартального расчета минимума перейдут на ежегодный.

МРОТ при этом будут рассчитывать с учетом медианной зар- 
платы. Результат не должен быть ниже прожиточного миниму- 
ма трудоспособного населения. В 2021 г. МРОТ составит 12 792 руб. 
в месяц.

Величину прожиточного уровня, как и ранее, будут устанавливать 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения. Вопрос по-прежнему отнесен к компетенции 
Правительства области. Порядок осуществления этой работы опре-
делит Правительство РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 г.

Самоизоляцию для работающих и безработных 
жителей старше 65 лет продлили в Волгоград-

ской области до 31 марта включительно.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 мар- 
та 2021 года N 174 «О внесении изменения в постановление  
Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года  
N 179 «О введении режима повышенной готовности функцио-
нирования органов управления, сил и средств территориаль- 
ной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»

Самоизоляция продлена до 31 марта включительно. Выходить 
на улицу пенсионерам можно для похода в магазин, обращения 
за медицинской помощью и, для некоторых - на работу и обратно. 
До 1 октября пожилым волгоградцам продлили меры социальной 
поддержки.

Среди послаблений режима только отмена обязательного ношения 
перчаток в регионе. Ношение масок в общественных местах по-преж-
нему обязательно, а запреты для общепита будут действовать до 1 
апреля. Заведения общепита имеют право на обслуживание в зале 
с 6 утра до 23 вечера (лишь с 50% заполнением помещения), в иное 
время - только на вынос.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

- ряд иных условий.
Несоблюдение этих условий, а также отсутствие у ФСС свободных 

остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели, - основание для отказа во включении работодателя в реестр 
для предоставления субсидий.

В целях получения субсидии работодатель должен направить 
 через личный кабинет портала «Работа в России» в органы службы 
занятости заявление с приложением перечня свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудо-
устройство безработных граждан. Центр занятости поможет ему 
подобрать необходимых работников из числа безработных. Форму 
заявления утвердит Роструд.

Через месяц после трудоустройства безработных граждан, но не 
позднее 1 ноября текущего финансового года, работодателю необ-
ходимо будет подать в ФСС заявление о включении его в реестр для 
предоставления субсидий (через ФГИС «Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах»).

Размер субсидии будет определяться как произведение величины 
МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных безработных граждан по истечении 
1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

Предусмотрено три выплаты в указанном размере: первую рабо-
тодатель получит истечении 1-го месяца работы трудоустроенного 
безработного гражданина, вторую и третью - по истечении 3-го и 
6-го месяца соответственно.

Обратите внимание: обязательным результатом предоставления 
субсидии должно стать сохранение работодателем занятости на 
15 декабря 2021 года не менее 80% численности трудоустроенных 
безработных граждан. 

Если на указанную дату окажется, что результат не достигнут, ра-
ботодатель должен будет вернуть в бюджет ФСС денежные сред-
ства в размере, рассчитанном по специальной формуле. Избежать 
этого можно будет только документально подтвердив наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

Почему в новых документах, регулирующих 
проведение обязательных медосмотров, отли-
чаются перечни оснований для их проведения

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-708

Минтруд России дал комментарий по поводу несоответствия прика-
за Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н 
и приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н в части перечней 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные меди-
цинские осмотры. 

Ранее мы уже обращали на это внимание в новости от 03.02.2021. 
Напомним, что в совместном приказе Минтруда и Минздрава N 
988н/1420н отсутствуют следующие виды работ, упомянутые в при-
казе Минздрава N 29н:

- работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в про- 
цессе их производства, хранения, транспортировки и реализа- 
ции;

- работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосред-
ственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию во-
допроводных сетей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с воспи-
танием и обучением детей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с комму-
нальным и бытовым обслуживанием населения;

- работы в медицинских организациях.
Специалисты Минтруда России противоречий в этом не усматри-

вают. В ведомстве отмечают, что Приказ N 988н/1420н подготов- 
лен в пределах полномочий Минтруда России и в соответствии с 
частью первой статьи 213 ТК РФ в целях определения пригодности 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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лова, Н.Л. Транчевский, журнал «Финансы», N 12, декабрь 2020 
года.)

 9 Зарплата хорошая, но маленькая. Как разработать справед-
ливую систему оплаты труда на удалёнке (Е. Шестакова, газета 
«Финансовая газета», N 8, март 2021 г.)

 9О профессиональном налоговом вычете по НДФЛ в сумме  
фактически произведенных адвокатами расходов, непосред-
ственно связанных с извлечением доходов (С.Э. Васильев, журнал 
«Налоговая политика и практика», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Прибыль платится и не платится. Распределение результатов 
деятельности между участниками ООО (В. Семенихин, газета 
«Финансовая газета», N 8, 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 год - 2021 
год.
•  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 взаимоот-
ношения с налоговыми органами, практические решения
•  Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 
2020 года
•  НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судеб- 
ная практика. Последние изменения и перспективы. На что  
обратить внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квар-
тал
•  Новые ФСБУ «Учёт аренды» и «Запасы»
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как работать с 
 первичной в условиях объявленной пандемии. Новые экстрен-
ные поправки в НК для поддержки бизнеса в сложных условиях 
Весны -2020. Как будут работать налоговые и правоохранитель-
ные 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

Определены условия работы государственных 
казенных учреждений службы занятости насе-
ления Волгоградской области в период режима 

повышенной готовности.
Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области от 12 марта 2021 г. N 102 «Об утверждении порядка орга-
низации работы государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Волгоградской области в период режима 
повышенной готовности»

Центрами занятости населения осуществляется личный прием 
граждан.

При введении на территории отдельных муниципальных обра- 
зований Волгоградской области дополнительных ограничитель- 
ных мер, запрещающих посещение гражданам учреждений в целях 
получения государственных услуг в связи с угрозой распростране- 
ния новой коронавирусной инфекции, взаимодействие с граждана-
ми осуществляется центром занятости населения в дистанционной 
форме.

Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы осущест-
вляется при представлении гражданином в электронной форме за-
явления о предоставлении государственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы в электронной форме в личном каби-
нете информационноаналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Личный прием граждан проводится в назначенные центрами за-
нятости дату и время или по предварительной записи. 

При проведении личного приема центры занятости населения 
обеспечивают соблюдение санитарных норм и социальной дистанции 
между гражданами и сотрудниками центра занятости населения, 
осуществляют контроль температуры тела всех входящих в центр 
занятости населения с применением аппаратов для измерения тем-
пературы тела.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Выплата пособий в 2021 году (Н.И. Будакова, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Минтруд о необходимости внеочередной проверки знаний по 
охране труда (Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Риск-ориентированный подход: управлять вчерашним риском 
или ориентироваться в опасностях будущего? (А.И. Гражданкин, 
журнал «Культура безопасности труда», N 2, февраль 2021 г.)

 9Первая помощь пострадавшему от действия электрического 
тока (журнал «Культура безопасности труда», N 2, февраль 2021 
г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9Основные изменения в Налоговом кодексе РФ в 2021 году (под 

редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 
2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Учет расходов на маркетинговые исследования производства и 

реализации нового продукта (И.Э. Гущина, журнал «Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 
12, декабрь 2020 г.)

 9Управление денежными средствами международной  
группы компаний: обзор рекомендаций ОЭСР (М.И. Канку- 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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 прак- 
тики

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  
изменений 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  
прекращения 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
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
•  Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

•  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 администриро-
вания
•  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 законодатель-
ства
•  Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: об-
зор и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина 
и ФНС России
•  Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
•  Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
•  Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
•  Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ  
ДЛЯ КАДРОВИКА

•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование  
конфликта интересов. Внедрение антикоррупционных проце- 
дур в организациях, созданных для выполнения задач,  
поставленных перед федеральными государственными органа- 
ми
•  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 панде- 
мии
•  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


