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(Период с 1 по 31 января 2021 года)
1 ЯНВАРЯ
Вступает в силу приказ Федеральной налоговой службы от 28 августа 2020 г. № ЕД7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка
ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц в электронной
форме».
Начиная с представления декларации
по налогу на доходы физических лиц за
2020 год – новая форма 3-НДФЛ. В частности, предусмотрен отдельный подраздел
для отражения сведений о суммах налога
и авансового платежа по нему, уплачиваемых ИП и иными лицами, занимающимися
частной практикой. Расширен перечень
необлагаемых доходов. В состав декларации включено заявление о зачете/возврате
излишне уплаченного налога.
Вступает в силу Федеральный закон от 23
ноября 2020 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской
Федерации».
Расширена сфера применения ПСН, в том
числе за счет включения в него тех видов
деятельности, по которым ранее применялся ЕНВД. Для розничной торговли и общепита допустимую площадь залов увеличили с 50 до 150 кв. м. Сумму налога по
ПСН можно будет уменьшить на страховые
платежи (взносы) и пособия, начисленные
за налоговый период.
Также установлены отдельные положения,
применяемые при переходе с ЕНВД на УСН
и общую систему налогообложения.
Вступает в силу Федеральный закон от 20
июля 2020 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в части организации документооборота с использованием
электронных документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную
стоимость, оформленных физическим ли-

цам – гражданам иностранных государств
при реализации им товаров».
Разработан электронный формат чека для
компенсации НДС по системе Tax free. С 1
января 2021 г. розничные магазины при
продаже товаров гражданам иностранных
государств смогут оформлять чеки для компенсации сумм НДС в электронной форме.
Между магазинами розничной торговли,
лицами, оказывающими услуги по компенсации суммы НДС иностранцам, ФТС и ФНС
будет осуществляться в электронной форме обмен как электронными чеками, так
и сведениями из бумажных чеков.
Вступает в силу приказ Федеральной налоговой службы от 5 июля 2019 г. № ММВ7-21/337@ «Об утверждении форм сообщений об исчисленных налоговым органом
суммах транспортного налога и земельного налога, а также о внесении изменений
в приказ ФНС России от 15.04.2015 № ММВ7-2/149@».
С 2021 года для организаций отменено декларирование транспортного и земельного налогов, то есть уже за 2020 год налоговый орган на основании имеющихся у него
данных о ТС и участках, принадлежащих
организации, рассчитает эти налоги и известит налогоплательщика об этом сообщениями по утвержденным формам.
Однако исчисляют суммы налогов и авансовых платежей организации самостоятельно. Исполнение обязанности по уплате транспортного и земельного налогов
не ставится в зависимость от направления
сообщений.
Вступает в силу приказ Министерства
транспорта РФ от 11 сентября 2020 г. № 368
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
Минтранс обновил требования к путевым листам, они будут действовать
с 01.01.2021 до 01.01.2027. В число обязательных реквизитов включены сведения
о перевозке, то есть информация о видах
сообщения и видах перевозок. Закреплено, что журнал регистрации путевых
листов можно вести как в бумажном, так
и в электронном виде, при этом должна
применяться усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Актуальный налоговый календарь
на январь 2021 года вы найдете
в системе ГАРАНТ. Для этого введите
Налоговый календарь 2021 в строке

Базового
поиска
или
выберите
соответствующий пункт на главной
странице профессионального меню
для бухгалтера.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Расчет
среднесписочной
численности за 2020 год
подавать не надо
Форма «Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год»
отменена. С расчетного периода 2020 года показатель
«среднесписочная численность» будет отражаться на
титульном листе РСВ.
См. приказ Федеральной налоговой службы от
15 октября 2020 г. № ЕД7-11/752@ «О признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 29.03.2007
№ ММ-3-25/174@».
Форма РСВ скорректирована начиная с представления за 2020 год
Поскольку ССЧ с отчетности
за 2020 год следует указывать в расчете по страховым
взносам, в форму введено
поле
«Среднесписочная
численность (чел.)».
Также изменены штрихкоды, электронный формат
РСВ, порядок заполнения
расчета. Приказ вступит
в силу начиная с представления РСВ за 2020 год.
См. приказ Федеральной налоговой службы от
15 октября 2020 г. № ЕД7-11/751@ «О внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы
от 18.09.2019 № ММВ-711/470@ «Об утверждении
формы расчета по страховым взносам, порядка ее
заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам
в электронной форме и о
признании
утратившим
силу приказа Федеральной налоговой службы
от 10.10.2016 № ММВ-711/551@».
Увеличены лимиты базы
по страховым взносам на
2021 год
Утверждены предельные
величины базы для исчис-

ления страховых взносов
на ОСС на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
и на обязательное пенсионное страхование (в отношении каждого физического лица нарастающим
итогом) с 1 января 2021 г.:
– на ОСС на случай временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством –
966 000 рублей (в 2020 г. –
912 000 рублей);
– на ОПС – 1 465 000 рублей
(в 2020 г. – 1 292 000 рублей).
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы сумм,
как и ранее, применяется
пониженный тариф 10%,
в части ОСС по ВНиМ
взносы со сверхлимитной
базы не начисляются. Для
взносов на ОМС лимит
базы вообще не устанавливается – взносы уплачиваются со всей суммы выплат за год.
См. постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. № 1935 «О предельной величине базы
для исчисления страховых
взносов на обязательное
социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное пенсионное
страхование с 1 января
2021 года».
Установлены коэффициенты-дефляторы на 2021 год
для налогов и сборов
Значения коэффициентовдефляторов на 2021 год:
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1) для НДФЛ – 1,864 (используется при расчете
фиксированных
авансовых платежей по НДФЛ
иностранными гражданами, работающими в РФ по
найму);
2) для УСН – 1,032 (с 2020 г.
предельные размеры доходов для целей главы
26.2 НК РФ снова индексируются);
3) для ПСН – 1,637 (коэффициент применяется для
ежегодной
индексации
максимального
размера
потенциально возможного
к получению ИП годового
дохода);
4) для торгового сбора – 1,420 (ставка сбора
подлежит ежегодной индексации на коэффициентдефлятор, установленный
на соответствующий календарный год).
См. приказ Министерства
экономического развития
РФ от 30 октября 2020 г.
№ 720 «Об установлении коэффициентов-дефляторов
на 2021 год».

Утверждены новые КБК2021 для налогов и пошлин
Очередное внесение изменений в законодательство
потребовало
корректировки утвержденных Перечней КБК-2021. В частности, добавлены новые
коды,
предназначенные
для бюджетных поступлений от уплаты:
– НДФЛ, взимаемого по
ставке 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей,
действующей с 2021 года;
– налога с сумм прибыли
КИК, которую получили
физлица, перешедшие на
особый порядок уплаты
НДФЛ с фактической прибыли;
– разного рода госпошлин,
акцизов, НДПИ.
См. приказ Минфина России от 12 октября 2020 г.
№ 236н «О внесении изменений в коды (перечни
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на
2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов),
утвержденные приказом
Министерства финансов
Российской Федерации от
8 июня 2020 г. № 99н».
С 1 января – новые счета
для зачисления платежей
в бюджет, в том числе налоговых
ФНС предупреждает, что
с 1 января 2021 г. будет
осуществлен переход на
систему казначейского обслуживания поступлений
в бюджеты бюджетной
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системы РФ в системе казначейских платежей. С 1
января 2021 г. по 30 апреля
2021 г. действует переходный период одновременного функционирования
двух счетов: планируемых
к закрытию банковских
счетов № 40101, открытых
в расчетной сети ЦБ РФ,
и вновь открываемых счетов, открытых органам Федерального казначейства.
Приведена таблица соответствия старых и новых
счетов.
Полный переход на казначейские счета планируется
с 1 мая 2021 г.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
8 октября 2020 г. № КЧ-48/16504@ «О направлении
реквизитов казначейских
счетов».
Изменены правила заполнения платежек
С 1 января 2021 г. в реквизите платежного поручения
«ИНН» плательщика допускается указание значения

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГ НА
ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ
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С 1 июля в счетах-фактурах появятся новые обязательные реквизиты
В течение второго полугодия 2020 года проводился
эксперимент по прослеживаемости импортных товаров, выпущенных в России
для внутреннего потребления. С 1 июля 2021 г. механизм прослеживаемости
товаров вводится в НК РФ.
Отметим три новшества:
1) при реализации прослеживаемого товара налогоплательщики
будут
обязаны включать в счетафактуры (в том числе корректировочные), составляемые
исключительно
в электронной форме, регистрационный номер декларации, номер партии
прослеживаемого товара
(РНПТ), единицы измерения и количество прослеживаемых товаров;
2)
налогоплательщиков,
осуществляющих
операции с прослеживаемыми
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ноль («0») иностранными
организациями (физлицами) (за исключением платежей, администрируемых
налоговыми органами) при
отсутствии их постановки
на учет в налоговом органе
РФ.
А с 1 октября 2021 г. упростится заполнение реквизита «106» (основание
платежа) платежки: при
погашении большинства
задолженностей надо будет указывать значение
«ЗД» (погашение задолженности по истекшим

Garmashevanatali/depositphotos.com

товарами, обяжут представлять в налоговый орган отчеты об операциях
с такими товарами и документы, содержащие реквизиты
прослеживаемости, в случаях и порядке,
которые установит Правительство Российской Федерации;
3) у налоговых органов появится право на истребование документов в случае
обнаружения противоречий между данными деклараций и сведениями по прослеживаемости товаров.
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налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в том
числе добровольное).
Кроме того, для всех физлиц установят единый идентификатор
плательщика
«13» – налогоплательщик
(плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых
налоговыми органами) –
физическое лицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат,
учредивший
адвокатский
кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Сейчас для всех перечисленных лиц идентификаторы
разные («09» – «13»).
См. приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г.
№ 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября
2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе
денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Определены ставки платы
за НВОС на 2021 год
Правительство РФ установило, что в 2021 году применяются:
– ставки платы за НВОС,
утвержденные
постановлением Правительства РФ
от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год,
с использованием дополнительно к иным коэффициентам
коэффициента
1,08;
– ставка платы за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного
угля, составляющая 61 рубль
за тонну.
См. постановление Правительства РФ от 11 сентября
2020 г. № 1393 «О применении в 2021 году ставок платы
за негативное воздействие
на окружающую среду».

См. Федеральный закон
от 9 ноября 2020 г. № 371ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской
Федерации
и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации».

– корректировочного счета-фактуры;
– документа о согласии
(факте уведомления) покупателя на изменение
стоимости
отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, включающего в себя
корректировочный счетфактуру;
– указанного документа
без
корректировочного
счета-фактуры в электронной форме.
Прежние форматы утратят силу с 1 октября
2021 года. До этой даты
плательщики могут создавать
корректировочные счета-фактуры как по
новому, так и по старому
формату. До кументы по
старому формату будут
приниматься до конца
2024 года.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 12
октября 2020 г. № ЕД-726/736@ «Об утверждении
формата
корректиро-

С 1 октября – новый формат
корректировочного
счета-фактуры
Федеральная
налоговая
служба утвердила новые
форматы:

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ставки НВОС 2021

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

вочного
счета-фактуры,
формата
представления
документа,
подтверждающего согласие (факт
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных
имущественных
прав, включающего в себя
корректировочный счетфактуру, и формата представления документа, под-

НДФЛ
Основная ставка НДФЛ
стала прогрессивной
С 1 января 2021 г. изменены порядок расчета налоговой базы и основная
ставка НДФЛ. Налоговая
ставка увеличена до 15%
в
отношении
доходов
физических лиц, превышающих 5 млн рублей за
налоговый период (календарный год).
Введено новое понятие
основной налоговой базы
по НДФЛ. Это все доходы

тверждающего согласие
(факт уведомления) покупателя на изменение
стоимости
отгруженных
товаров
(выполненных
работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, в электронной
форме».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ЕД-7-26/736@
VIZAFOTO/depositphotos.com

физлица, за исключением
налоговых баз, к которым
применяются специальные
правила исчисления налога. Уточнено, к каким налоговым базам применяются
те или иные ставки налога.
Упорядочено применение
вычетов к различным налоговым базам.
Предусмотрен и небольшой переходный период:
за неудержание и неперечисление НДФЛ по ставке
15% за I квартал 2021 года
штрафовать не будут, если
налоговый агент перечис-

лит такой налог до 1 июля
2021 г.
См. Федеральный закон от
23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ
«О внесении изменений
в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических
лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период».

При этом до 90% таких расходов можно будет отнести
на уменьшение налога на
прибыль в региональный
бюджет, а 10% – в федеральный. В каждом регионе указанный вычет вводится законом субъекта РФ.
Право на вычет появляется в
том отчетном периоде, когда завершены НИОКР или их
отдельные этапы либо подписан акт их сдачи-приемки.
Неиспользованная часть вычета может быть перенесена
на будущее.

См. Федеральный закон от
23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

nito103/depositphotos.com

НАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ
С 2021 года субъекты РФ
могут вводить инвестиционные вычеты по расходам на НИОКР
С 1 января 2021 г. расширен
перечень расходов, по которым можно заявить инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Его можно
будет установить в размере
расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские
работы.

С 2021 года формы 2-НДФЛ
и 6-НДФЛ объединены
ФНС утвердила новые формы «Справки о доходах
и суммах налога физического лица» (СДФЛ), которая
выдается физлицу в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ,
а также расчета 6-НДФЛ, его
формат и порядок заполнения.
Главное новшество – включение в расчет 6-НДФЛ
справок о доходах физлиц
по форме 2-НДФЛ (приложение № 1 к расчету),
которые
ежеквартально
заполнять не потребуется,
их надо будет представлять только по окончании
года. Также предусмотре-

но, что по новой форме
6-НДФЛ следует сообщать
о невозможности удержания НДФЛ, о суммах
неудержанного
налога
и дохода, с которого не
удержан налог.
Приказ вступает в силу начиная с представления расчета
сумм НДФЛ, исчисленных
и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ) за
I квартал 2021 года.
См. приказ Федеральной налоговой службы от
15 октября 2020 г. № ЕД-711/753@ «Об утверждении
формы расчета сумм налога
на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления,
формата
представления
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом, в электронной форме, а также
формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах
налога на доходы физических лиц».

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: вычеты на НИОКР
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Из ряда законов исключили привязку к МРОТ
ГПК РФ, федеральные законы «О сельскохозяйственной
кооперации»,
«О государственных и муниципальных
унитарных
предприятиях», «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» приведены
в соответствие со ст. 3 Закона о МРОТ, согласно которой применение МРОТ
не допускается в целях, не
связанных с регулированием оплаты труда и определением размеров пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, иных целей обязательного социального страхования.
Ссылки на МРОТ в них заменены на указание конкретной денежной суммы
в рублях либо базового
размера исчисления сборов и штрафов.
См. Федеральный закон
от 23 ноября 2020 г. № 378ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части исключения указаний на минимальный размер оплаты
труда».

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЦБ РФ временно снизил
порог налоговой нагрузки
для признания операций
клиентов сомнительными
Продление для отдельных
организаций и ИП сроков
уплаты некоторых видов
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

менений в статью 12 Закона Российской Федерации
«О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

luckybusiness/depositphotos.com

налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов может повлиять на
расчетную величину налоговой нагрузки, используемую кредитными организациями при управлении
риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма.
В связи с этим Банк России
рекомендует кредитным
организациям в отношении клиентов, осуществляющих виды экономической деятельности по
перечню постадавших отраслей, скорректировать
за IV квартал 2020 года
размер показателя уплачиваемых налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему
РФ с 0,9% до 0,5% от дебетового оборота по счету.
См.
информационное
письмо Банка России от 26
ноября 2020 г. № ИН-01412/165 «Об особенностях
применения методических

рекомендаций Банка России от 27.07.2017 № 18-МР».
Изменился порядок внесения сведений о юрлицах
и ИП в реестр субъектов
МСП
Законом предусматривается переход на ежемесячное
внесение в реестр сведений о юридических лицах
и предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к малому и среднему
бизнесу.
В частности, внесение сведений в реестр МСП будет
осуществляться 10-го числа
каждого месяца на основании информации в распоряжении ФНС России
по состоянию на 1-е число каждого месяца (ранее
– ежегодно 10 августа на
основе сведений по состоянию на 1 июля текущего
календарного года). При
этом исключаться из реестра МСП будут предприниматели, не предоставившие сведения в ФНС
России, либо переставшие
соответствовать критериям МСП, 10 июля каждого
года.
Таким образом, предприниматели, исключенные из
реестра МСП в течение года
по формальным основаниям, смогут восстановить
свой статус, предоставив
необходимые документы
в ФНС России, не дожидаясь 10-го августа следующего года, как это было до
поправок.
См. Федеральный закон от 27 октября 2020 г.
№ 349-ФЗ «О внесении из-

Подсчет категории «пожарного» риска после
01.01.2021: меняется абсолютно всё
По новым правилам категории риска для всех гражданских объектов нужно
будет подсчитывать в индивидуальном
порядке.
«Предустановленные» категории риска предусмотрены только для объектов
защиты, за которыми надзирают «военные» и т. п.
пожарные
инспекторы
(Нацгвардия, МВД, ФСО,
СВР).
Для начала подсчитают
общий «по стране» риск
негативных последствий
пожаров – формула для
подсчета учитывает численность населения РФ,
количество вообще всех
объектов защиты и количество жертв (и погибших,
и выживших) всех пожаров
за определенный период.
Вот этот риск – «средний
по стране» – именуется
«допустимым риском негативных последствий пожаров».
Затем для каждой отрасли (а точнее, для каждой
группы объектов защиты,
однородных по видам экономической деятельности
и классам функциональной
пожарной опасности) будет
подсчитан свой «ожидаемый» риск последствий –
формула для его подсчета
использует общее количество объектов защиты в отрасли, число пожаров на
всех этих объектах и число
всех жертв всех этих пожаров.
Идея такова: чем «отраслевой»
ожидаемый
риск выше допустимого
среднего риска «по стране», тем выше становится
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 6

категория риска сразу для
всех объектов такой отрасли («базовая» категория).
Ежегодные расчеты будет
делать МЧС, для расчета
рисков на 2021 год будут
браться данные за 2019
год, а затем будет сформирован пятилетний статистический ряд значений
и определена их среднестатистическая величина;
все «итоговые» цифры
должны быть опубликованы на сайте МЧС.
Получившийся
базовый
(«отраслевой») риск можно корректировать индивидуально для каждого
объекта защиты в ту или
иную сторону, причем корректировать
значительно: для каждого объекта
учитывается много (до 30)
показателей, каждый дает
какое-то количество баллов.

VitalikRadko/depositphotos.com

«Отрицательные» баллы
даются за разные полезные – с точки зрения пожбезопасности – блага, например
круглосуточный
мониторинг
работоспособности АУП и АУПС (-4),
положительное
заключение НОР (-10), круглосуточная охрана объекта
ЧОПом с лицензией (-5),
пожарная охрана со своим

пожарно-техническим вооружением (-15).
«Положительные» баллы
начисляются за «пожарные» несовершенства или
факторы риска, например
старую
электропроводку
(+10), печное отопление
(+10), пожары на объекте
в прошлом (+20) или приостановление деятельности
через КоАП РФ (+30), игно-

рирование
«пожарного»
предостережения (+10).
Периодичность
проверок – в зависимости от
присвоенной
категории
риска – с нового года не
изменится. Лишь уточняется межрейдовый период
для земельных участков,
территорий СНТ и малои среднеэтажных (до 28 м)
МКД: плановые рейдовые
осмотры и обследования
этих объектов проводятся не чаще, чем один раз
в три года.
См. постановление Правительства РФ от 12 октября
2020 г. № 1662 «О внесении
изменений в Положение
о федеральном государственном пожарном надзоре».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: постановление

1662

Мораторий на плановые
трудовые проверки малого бизнеса продлен на
2021 год
Правительство РФ утвердило особенности составления планов проверок –
2021:
– в 2021 году вместо «очных» надзорные органы
смогут проводить «дистанционные» проверки – в том
числе с помощью средств
аудио- или видеосвязи;
– если выездная проверка (из плана проверок –
2021) запланирована на

AndreyPopov/depositphotos.com

дату после 29 июля 2021 г.,
то ГИТ вправе отказаться
от проверки, но провести
инспекционный визит (об
этом решении ГИТ сообщит работодателю). Такой
визит похож на традиционную выездную проверку
– инспектор выезжает на
место и вправе осматривать, обследовать, опрашивать и требовать документы, однако во время
визита нельзя назначать
экспертизу или испытание,
проводить эксперимент,
и в каждом из инспектиру-

емых адресов инспектор
вправе провести не более
одного рабочего дня;
– все плановые проверки,
которые начнутся после
30 июня 2021 г., не могут
длиться более 10 рабочих
дней, причем сроки и документарных, и выездных
проверок необходимо исчислять уже по новому Закону о госконтроле № 248ФЗ, а он устанавливает
некоторые особенности,
например для микробизнеса;
– если после 30 июня 2021 г.
изменится наименование
или предмет федерального
государственного
надзора за соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок,
то эти запланированные
(на дату после 30.06.2021)
проверки во всей сфере
«обновленного» надзора
подлежат исключению из
ежегодного плана. Правда,
если такой «обновленный» вид госнадзора за

соблюдением
трудового
законодательства
вновь
будет предполагать проведение именно проверок,
то они останутся в плане
проверок – 2021;
– субъекты СМП вообще запрещено включать
в ежегодный план проверок. Но это не касается тех
работодателей, кого ранее наказали по КоАП РФ
дисквалификацией либо
приостановлением
деятельности, либо за грубые
нарушения, если соответствующее нарушение было
обнаружено именно во
время проверки ГИТ, причем период между этой
проверкой и запланированной – менее трех лет.
Наконец, планово проверять можно те субъекты
МСП, чья деятельность отнесена к категории высокого риска.
См. постановление Правительства РФ от 30 ноября
2020 г. № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ВЕСТИ ГАРАНТА

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2021 год, проведения
проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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Расширен
функционал портала «Онлайнинспекция.РФ» для работодателей
Роструд презентовал новые
сервисы для работодателей
на портале, один из них –
«Электронная проверка».
С его помощью работодатели, зарегистрированные
и имеющие личный кабинет
на портале, могут направить в электронном виде
документы, которые запрашивает инспектор труда
в ходе проверки. Это значительно ускорит и упростит
процесс
взаимодействия
между инспекцией труда
и работодателями в рамках контрольно-надзорных
мероприятий, что позволит
снизить издержки обеим
сторонам.
Другим нововведением является сервис «Категория
риска». Он позволяет направить заявление о снижении категории риска,
которая присвоена работодателю. Для этого потребуется заполнить форму, указать текущую и желаемую
категорию риска предприятия и приложить документы, на основании которых
должна быть произведена
смена категории риска. Заявление автоматически будет направлено на рассмотрение в государственную
инспекцию труда в соответствующем регионе. Отследить решение работодатель
сможет также на портале
в личном кабинете.
См. информацию Федеральной службы по труду
и занятости от 20 ноября
2020 г. «Роструд запустил
новые бесплатные сервисы
для работодателей».
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Обновлена форма СТДПФР
Минтруд России утвердил
новую редакцию формы
сведений о трудовой деятельности, предоставляемых из информационных
ресурсов ПФР (СТД-ПФР).
Форма СТД-Р предоставляется работодателем по
заявлению работника или
при его увольнении и содержит сведения о периоде работы у данного работодателя. Теперь в ней
предусмотрено отражение
сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица за периоды
до 31 декабря 2019 г.
См. приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2020 г.
№ 618н «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г.
№ 23н».
Определены допустимые
доли иностранных работников по отраслям на
2021 год
Правительство РФ установило на 2021 год допусти-

мые доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
на территории РФ отдельные виды экономической
деятельности. Количество
ограничений возросло по
сравнению с прошлым годом.
См. постановление Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1823 «Об
установлении на 2021 год
допустимой доли иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
на
территории
Российской
Федерации
отдельные
виды экономической деятельности».
С 2021 года действуют
новые формы уведомлений о ведении иностранцами трудовой деятельности в России
Утверждены новые формы
уведомлений, связанных
с трудовой деятельностью
иностранных граждан на
территории РФ. Есть среди
них и те, которые обязан
направлять в органы вну-

тренних дел работодатель,
а именно:
– уведомление о заключении трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)
с иностранным гражданином (лицом без гражданства);
– уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным
гражданином (лицом без
гражданства);
– уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг)
обязательств по выплате
заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без
гражданства) – высококвалифицированному специалисту;
– уведомление о трудоустройстве
иностранного гражданина (лица без
гражданства) организацией, оказывающей услуги
по трудоустройству иностранных граждан (лиц без
гражданства) на территории Российской Федерации.
Приводятся также и порядки заполнения соответствующих
уведомлений.
См. приказ МВД России
от 30 июля 2020 г. № 536
«Об утверждении формы
ходатайства иностранного гражданина (лица без
гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного
специалиста и порядка
его заполнения, а также
форм и порядков уведомления Министерства
внутренних дел Российской Федерации или его
территориального органа
об осуществлении иностранными
гражданами
(лицами без гражданства)
трудовой деятельности на
территории
Российской
Федера ции».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: приказ МВД 536
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ПРЕЦЕДЕНТ
Хозяин участка прошел
испытательный срок
Возможность оформления
права собственности на
землю по давности владения, когда законность такого владения небесспорна,
не исключается, если лицу,
заявившему свои права на
нее, роль ее хозяина удается лучше, чем настоящему,
заключил Конституционный
Суд РФ в постановлении от
26.11.2020 г. № 48-П. Причем даже в том случае, если
заявитель мог знать об отсутствии у него оснований
для приобретения права
собственности таким способом.
Норма п. 1 ст. 234 ГК РФ, ставшая в данном случае предметом рассмотрения КС
РФ, в частности, допускает
оформление недвижимости
в собственность лицом, не
являющимся ее собственником, но проявлявшим себя
в этом качестве по отношению к ней, причем открыто,

добросовестно и непрерывно, в течение 15 лет. На это
законоположение опирался
гражданин, которому еще в
прошлом веке по договору
купли-продажи достался участок земли с гаражом на территории гаражного кооператива,
принадлежавший
продавцу на праве пожизненного наследуемого владения. Но в судах дело о признании права собственности
на этот участок он проиграл:
ни в одной инстанции, включая ВС РФ, его требования
не поддержали, исходя из
того, что сделка, на основании которой истец вступил
во владение имуществом,
к возникновению права
собственности привести не
могла – земля кооператива
принадлежала муниципальному образованию и отчуждению не подлежала, и об
этом истец не мог не знать,
в связи с чем в его добросовестности как владельца
можно усомниться.

Стало быть, наличия сомнений в добросовестности,
обусловленных тем, что заявитель мог догадываться
об отсутствии правовых последствий совершенной им
сделки, но завладел на ее
основании имуществом, достаточно для исключения
возможности признания законным собственником по
давности владения, невзирая на проведенные в заботе об этом имуществе годы,
а также затраты сил и личных средств?
Вовсе нет, обнадежил гражданина КС РФ, признав спорную норму соответствующей Основному закону. Для
приобретательной давности
значение имеет не то, что
в прошлом произошел факт
завладения
имуществом,
а длительное, открытое
владение им в отсутствие
каких бы то ни было возражений со стороны других
лиц, включая собственника,
и явной противоправности

в действиях, связанных со
вступлением в это владение.
Следует учитывать и наличие у собственника, в том
числе публичного, как в деле
заявителя, интереса в сохранении своего права: исходя
из правоприменительной
практики ВС РФ, если тот от
владения имуществом и связанного с этим бремени
его содержания самоустранился, безразличен к его
судьбе, значит, оно может
быть признано фактически
брошенным, а намерения
заботящегося о нем лица –
добросовестными.
Поэтому если получение
земли кандидатом на звание
собственника не противоречило воле передавшего ее
правообладателя, а сам собственник земли никак себя
в этом качестве не проявлял
на протяжение периода владения ей новым хозяином,
то последнему препятствий
в признании давностного владения чинить не следует.

лях
антикоррупционого
законодательства, законов
о банкротстве и об исполнительном производстве).
Во-вторых, ФНС должна
знать о фактах получения
права ими распоряжаться,
сделках с ними и имеющихся остатках. Аргументов для
того несколько. Согласно
законопроекту, за неуведомление о цифровых валютах и операциях с ними
вводится налоговая ответственность, причем штрафы предусмотрены как на
случай несообщения о получении прав на них, так
и отдельно для ситуаций,
когда их использование
в расчетах привело к неполной уплате налога. Но
отчитываться о наличии
цифровых валют (по форме, которую разработает
налоговая служба) необходимо будет только в случае,
когда сумма поступлений
или списаний такой валюты
за год превысит эквивалент

600 тыс. рублей, а поскольку стоимость криптовалюты может быть величиной
непостоянной, ее предлагается определять по рыночной цене на дату совершения каждой операции.
Другой стимул для декларирования – предоставление
судебной защиты требованиям, связанным с обладанием цифровой валютой,
что для ряда категорий лиц
ранее было закреплено
в ч. 6 ст. 14 закона о цифровых финансовых активах.
Хотя последствия принятия
данных поправок сейчас
столь же неопределенные,
как и перспективы придания криптовалютам статуса, требующего ведения
в их отношении некоего
налогового учета, контроля цен и т. д., отчитаться по
ним предстоит, по замыслу
авторов, уже в следующем
году. А в наступившем –
можно приступать к подсчетам.

Цифровые валюты предстоит декларировать
К числу наиболее любопытных событий, приходящихся на начало года, стоит
отнести вступление в силу
нового Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (от 31 июля
2020 г. № 259-ФЗ), с принятия которого, в частности,
берет начало официальное
признание в нашей стране
весьма неоднозначно воспринимаемого феномена
современности – криптовалют. Несмотря на настороженное отношение к ним
министерств и ведомств,
массу вопросов относительно регулирования их
оборота, последнее постепенно обретает все более
четкие контуры, что доказывает появление в Госдуме ровно за месяц до

новогодних каникул правительственного законопроекта № 1065710-7 «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Репутация у криптовалют,
по мнению авторов в пояснительной записке, сомнительна: говорится, например, что они используются
для уклонения от уплаты
налогов, да и сведений
о криптокошельках граждан и организаций, операциях по ним у налоговых
органов нет. Намерение исправить такое положение
дел очевидно, и законопроектом предлагается сделать
большой шаг в данном направлении. Во-первых, согласно поправкам, цифровые валюты должны
признаваться имуществом
в целях НК РФ (законом
о цифровых финансовых
активах в этом качестве
они рассматриваются в це-
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
На предприятии числится
только директор. Может
ли
инвентаризационная
комиссия по списанию
материально-производственных запасов состоять
из одного человека?
Порядок проведения инвентаризации регламентирован Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее – Закон № 402-ФЗ), положением, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998
№ 34н, и Методическими
указаниями по инвентаризации, утв. приказом Минфина России от 13.06.95
№ 49 (далее – Методические
указания по инвентаризации). Кроме того, инвентаризациям и проверкам МПЗ
посвящен подраздел IV раздела 1 Методических указаний, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н (далее – Методические указания по МПЗ).
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: методические
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Содержание инвентаризации выражено в ч. 2 ст. 11
Закона № 402-ФЗ: при инвентаризации выявляется
фактическое наличие соответствующих объектов,
которое
сопоставляется
с данными регистров бухгалтерского учета. Для этого на основании п. 26 Методических указаний по
МПЗ создается постоянно
действующая
инвентаризационная комиссия, обеспечивающая (п. 2.6 Методических указаний по
инвентаризации) полноту
и точность внесения в инвентаризационную опись
данных
о
фактических
остатках товаров, правильность и своевременность
оформления
результатов
инвентаризации.
Персональный состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии
утверждает руководитель
организации, о чем издается
распорядительный
документ (приказ, распо-

ряжение и т. п.). В состав
комиссии включаются представители администрации
организации,
работники
бухгалтерской службы, другие специалисты (юристы,
инженеры,
экономисты,
техники и т. д.), и могут
включаться представители
службы внутреннего аудита
организации, независимых
аудиторских организаций
(п. 27 Методических указаний по МПЗ). Аналогичная
норма содержится в п. 2.3
Методических указаний по
инвентаризации,
причем
в абз. 4 п. 2.3 этих Методических указаний отмечается, что отсутствие хотя бы
одного члена комиссии при
проведении
инвентаризации служит основанием
для признания результатов
инвентаризации недействительными.
Иными словами, состав комиссии определяется организацией самостоятельно.
Из положений Методических указаний по МПЗ
и Методических указаний
по инвентаризации следует, что в составе комиссии
как минимум должно быть
два человека: председатель
комиссии и член комиссии.
Если же в штате организации состоит только директор, создать комиссию на
списание ТМЦ из сотрудников организации невозможно. В этом случае функции
комиссии должен взять на
себя директор. В постановлении ФАС МО от 06.04.2010
№ КГ-А40/2604-10 по делу
№ А40-24133/09-11-263 отмечено, что в ситуации, когда единственным участником ООО был генеральный
директор (который также
исполнял обязанности главного бухгалтера), он являлся единственным членом
инвентаризационной
комиссии.
Однако суды в ряде случаев называют основным
принципом инвентаризации ТМЦ их комиссионную
передачу, что подразумевает все же участие в составе комиссии более одного
лица. Например в спорах,
связанных с рассмотре-

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

нием дел о банкротстве,
в постановлении АС ВСО от
25.08.2017 № Ф02-4298/17
по делу № А19-7959/2016 судьи со ссылкой на п. 2.2 Методических указаний по инвентаризации указали, что
правомерно не принята во
внимание в качестве надлежащего доказательства
инвентаризационная опись
имущества, в которой отражены сведения о материалах, поскольку указанный
документ составлен не в комиссионном составе, а единолично
руководителем
ООО (см. также постановление Восемнадцатого ААС
по делу № А07-15329/2015
от 14.02.2017).
Но в последнее время ситуация по данному вопросу
изменилась.
Так, в постановлении АС ПО
от 3.08.2020 № Ф06-63752/20
по делу № А55-18980/2014
говорится следующее: «Доводы о проведении инвентаризации с нарушением
Методических рекомендаций отклонены судами со
ссылкой на то, что единоличное проведение инвентаризации не свидетельствует о нарушении
положений Закона о банкротстве, поскольку у должника отсутствуют работники; методические указания
носят рекомендательный,
а не обязательный характер». Подчеркнем, что ни
Методические указания по
МПЗ, ни Методические указания по инвентаризации
не содержат специальной
оговорки о том, что члены
инвентаризационной
комиссии должны состоять
с организацией именно
в трудовых отношениях.
Нормативные акты не запрещают включать в состав инвентаризационной
комиссии представителей
сторонних
организаций
(аудиторов, экспертов, консультантов) либо специалистов – физических лиц на
основании
заключенных
с ними гражданско-правовых договоров. По нашему
мнению, инвентаризационная комиссия может быть
сформирована с привле-

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

Татьяна Каратаева,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

чением сторонних специалистов. При этом у работников других организаций,
включаемых организацией
в инвентаризационную комиссию, должны быть доверенности, выданные им
контрагентами, с которыми
у организации заключены
договоры на оказание соответствующих услуг. В этом
случае в приказе руководителя об утверждении инвентаризационной комиссии
необходимо будет указать
номера
доверенностей,
выданных сотрудникам сторонней организации, договор с этой организацией
и должности этих лиц. При
привлечении специалистов
по гражданско-правовым
договорам
необходимо
указать ссылку на номер договора.
Таким образом, состав комиссии определяется организацией самостоятельно
путем включения в нее любых лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом.

AndrewLozovyi/depositphotos.com

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
ИЗУЧАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
Как с помощью системы ГАРАНТ можно узнать,
какие документы изменились в январе 2021 года?
Как создать индивидуальную новостную ленту?
1. Начало года – время, когда вступают в силу многочисленные изменения законодательства. Используйте разнообразные возможности системы ГАРАНТ, чтобы составить
общую картину произошедших нововведений и не упустить ничего важного. Так, находясь на Универсальной
странице, перейдите к спискам документов, которые вступили в силу, изменились или утратили силу с 1 января 2021
года. Для этого выберите соответствующую ссылку, расположенную на зеленом фоне в центре экрана (рис. 1).

Рис. 1

2. Список этих документов достаточно объемен, поэтому для
его детального изучения используйте фильтры, расположенные на панели в левой части экрана. Просто отметьте необ. Чтобы
ходимые критерии и нажмите кнопку
вернуться к исходному списку, выберите команду Сбросить
фильтры на желтом фоне в верхней части экрана.
3. Кроме того, на всех профессиональных страницах в разделе
Справочная информация представлена специальная подборка NEW Изменения в законодательстве с 01.01.2021.
В ней в удобной табличной форме перечислены основные
изменения с разделением по отраслям права. С помощью
вкладки Оглавление можно быстро перейти к нужной теме.
Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется возможность получить список документов, которые вступят в силу,
изменятся или утратят силу в любой период времени или
с учетом других важных для вас критериев. Для этого нажмите соответствующие ссылки, расположенные в разделе
Сервисы профессионального меню. В открывшемся окне
уточните список, используя предложенные фильтры.
4. О предстоящих изменениях в сфере налогообложения можно узнать из специальной памятки. Для этого в поисковой
строке Базового поиска наберите обзор изменений. В Словаре популярных запросов выберите прямую ссылку обзор
изменений по налогам 2021 – ГАРАНТ рекомендует. В открывшемся интерактивном оглавлении слева на экране
перечислены виды налогов и взносов, которые затронуты
изменениями в наступившем году (рис. 2).

Рис. 2

5. Отслеживать изменения в интересующей области права можно с помощью индивидуальной новостной ленты
ПРАЙМ, позволяющей регулярно получать краткие тематические обзоры наиболее важных документов с учетом ваших профессиональных интересов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите подборку документов, которые вступили в силу
с 1 января 2021 года. В полученном списке оставьте только федеральные законы.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. Чтобы такая лента появилась в системе и приходила на электронную почту, необходимо заполнить анкету. Для этого на
Главной странице откройте вкладку Новости ПРАЙМ и выберите в правом верхнем углу экрана ссылку +Добавить
свою ленту (рис. 3). Заполните поля анкеты и сохраните
ее, нажав одноименную кнопку. Закройте окно настройки.
Кстати, в любой момент вы можете изменить анкету, удалить существующие новостные ленты и создать новые.
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НАЧИНАЕМ ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ЗА 2020 ГОД ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ
Какие материалы системы ГАРАНТ помогут в работе
над годовой отчетностью?
Как при подготовке отчета сделать расчеты прямо
в системе ГАРАНТ?
1. Традиционно первые недели каждого года – это дни напряженной работы финансовых специалистов над годовым отчетом. Система ГАРАНТ предлагает множество
материалов, с помощью которых можно успешно решить
все сложные и разноплановые задачи, возникающие при
подготовке годовой отчетности. Собрана эта информация
на Странице бухгалтера в специальном разделе – Годовой
отчет 2020. Откройте его и перейдите по интересующей
вас ссылке (например, Организации на общей системе
налогообложения).
2. Перед вами таблица, где содержится перечень документов,
которые необходимо подготовить в рамках отчетности,
с указанием дат их представления. С помощью имеющихся
в тексте гиперссылок можно перейти к формам необходимых документов и ознакомиться с порядком их заполнения.
Ссылки в правой части экрана позволят изучить смежные
темы, а также примеры уже заполненных форм документов
(рис. 4).

Рис. 4

Также в разделе Годовой отчет 2020 есть ссылка На что обратить внимание, открыв которую можно быстро ознакомиться с изменениями в бухгалтерском и налоговом законодательстве, произошедшими в 2020 году и способными
оказать влияние на подготовку и представление годовой отчетности.
3. В системе ГАРАНТ также имеется специальная памятка
Годовой отчет – 2020, в которой структурирована вся информация по данной теме. Памятка содержит большое
количество ссылок на нормативные акты, формы документов и образцы их заполнения, материалы Энциклопедии решений, а также ссылки, ведущие к справочной
информации и сервисам, доступным пользователям системы ГАРАНТ. Перейти к памятке можно прямо со Страницы
бухгалтера. Для этого в разделе Справочная информация
выберите Памятки для бухгалтера и откройте ссылку Годовой отчет – 2020 (рис. 5).
Обратите внимание, получить подробную информацию,
касающуюся применения норм бухгалтерского и налогового
законодательства, помогут интернет-семинары, проводимые компанией «Гарант» с участием авторитетных лекторов. Чтобы узнать, какие семинары доступны для просмотра,
а какие планируются к проведению, вернитесь на Страницу
бухгалтера и в разделе Сервисы профессионального меню
перейдите по ссылке Интернет-семинары.

Рис. 5

4. При подготовке годового отчета важно правильно рассчитать и сверить все данные и показатели. Благодаря интерактивным калькуляторам системы ГАРАНТ можно произвести
необходимые расчеты за несколько секунд! Для того чтобы
найти калькуляторы, вернитесь на Страницу бухгалтера
(нажав рисунок с логотипом
), в профессиональном
меню последовательно выберите Сервисы/ Калькуляторы
и отройте нужный калькулятор (рис. 6).

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Большинство российских организаций и индивидуальных
предпринимателей сдают отчетность в электронном виде
в силу требований законодательства. Используя сервис
Электронная отчетность, предоставляемый компанией
«Электронный экспресс» в рамках информационно-правового обеспечения ГАРАНТ, вы можете подготовить, надежно защитить и мгновенно передать отчеты в ФНС России,
ПФР, ФСС, Росстат со своего рабочего места. Для того чтобы
перейти к сервису, откройте на Главной странице системы
вкладку Все решения ГАРАНТа и в разделе Услуги ГАРАНТа
выберите ссылку Электронная отчетность.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя интерактивный калькулятор системы ГАРАНТ,
проведите расчет годовой нормы амортизации основных
средств в бухучете.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ И ЦИФРОВОЙ
ВАЛЮТЕ
Каковы основные положения нового закона?
Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют
более эффективно работать с документом?
1. Найдем интересующий закон, воспользовавшись универсальным Базовым поиском системы ГАРАНТ. В поисковой
строке введем цифровая валюта и построим список. Откроем Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
2. Поскольку закон регулирует отношения, связанные с выпуском и оборотом цифровых финансовых активов и цифровой валюты, то в его тексте можно найти определение
данных терминов. Указывается, что выпуск и учет цифровых
финансовых активов должен осуществляться через оператора информационной системы. Законом определены
требования к такому оператору и к его деятельности. Что
касается цифровой валюты, то юридические лица, а также
физические лица, находящиеся на территории РФ не менее 183 дней, в течение следующих 12 месяцев не вправе
принимать ее в качестве оплаты за любые товары, работы
или услуги. Законом вводится запрет на распространение
информации о предложении и приеме цифровой валюты
в качестве средства встречного предоставления. Требования
данного закона не распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств,
а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных
ценных бумаг (рис. 7).

Рис. 7

3. Получить общее представление о содержании закона можно, либо прочитав весь документ, либо сэкономить время
и воспользоваться компактной Аннотацией. Для этого нажмите вкладку О документе и выберите соответствующий
раздел.
Обратите внимание, на вкладке О документе имеется раздел Справка, где содержится основная информация, касающаяся принятия, опубликования и вступления в силу
изучаемого закона. Здесь же можно ознакомиться с историей рассмотрения данного документа (рис. 8). Для этого просто перейдите по ссылке История. На экране появится досье
на проект закона, где в хронологическом порядке представлены все этапы его принятия.
4. При желании вы можете поделиться содержащейся в законе
информацией с коллегами или опубликовать ее в социаль(Поделиться ссылных сетях. Для этого нажмите кнопку
кой) и выберите в выпадающем меню соответствующую
иконку. В результате откроется окно почтовой программы
или страница соцсети с уже сформированным постом. Размещенная ссылка, ведущая к некоммерческой интернетверсии системы ivo.garant.ru, будет доступна всем желающим в течение трех дней.

Рис. 8

6. Уточните полученный список. Например, выберите пункт
ГАРАНТ рекомендует, чтобы оставить в списке только материалы, подготовленные экспертами компании «Гарант».
Так, быстро разобраться в правовом статусе криптовалют
поможет одноименный материал Домашней правовой
энциклопедии. Если же вы хотите ознакомиться с кратким
обзором основных положений рассмотренного выше закона, откройте документ под названием Урегулирован оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
(рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Постройте список авторских статей, в которых имеются
ссылки на рассмотренный выше закон.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Изучение и применение документа невозможно представить без анализа его взаимосвязей с другими правовыми
актами и аналитическими материалами. В системе ГАРАНТ
можно одним кликом построить список документов, в которых имеются ссылки на рассматриваемый закон. Для перехода к этим материалам нажмите на панели инструментов
кнопку (Связи документа).
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
12 ЯНВАРЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков
и участников размещения заказа «Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд согласно
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.
13 ЯНВАРЯ
Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что нового?
Андреева В.И.

19 ЯНВАРЯ
Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изменений и практика осуществления закупок по Закону
№ 44-ФЗ.
Песегова Т.Н.
20 ЯНВАРЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов,
отвечающих за закупки автономных
учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
(из утвержденного перечня), государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий
«Практические вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от
18.07.2011 г.: правовое регулирование
и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.

22 ЯНВАРЯ
Договор подряда.
Бевзенко Р.С.
25 ЯНВАРЯ
Индивидуальный персонифицированный учет в 2020–2021 гг.
Титова Е.П.
27 ЯНВАРЯ
Изменения в налоговом законодательстве 2021 года. На что обратить
особое внимание.
Шаркаева О.А.
29 ЯНВАРЯ
Налог на доходы физических лиц:
закрываем 2020 год и начинаем
2021 год.
Воробьева Е.В.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
12 И 14 ЯНВАРЯ
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
11 И 20 ЯНВАРЯ
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
13 ЯНВАРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение».
Воробьева Е.В., Котова Л.А.,
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С.,
Новоселов К.В., Иванус И.И.
19 ЯНВАРЯ
Программа повышения квалификации
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства.»
Пименов В.В.

19 ЯНВАРЯ
Программа повышения квалификации
«Главный бухгалтер бюджетной сферы
(код B). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. Контроль.»
Пименов В.В.
ДЛЯ КАДРОВИКОВ
11 ЯНВАРЯ
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность
за их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
11 ЯНВАРЯ
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной системы в организации».
Попова И.М.
18 ЯНВАРЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
25 ЯНВАРЯ
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

25 ЯНВАРЯ
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Сарбаш С.В., Маковская А.А.,
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.
26 ЯНВАРЯ
«Новации законодательства в области
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».
Калятин В.О.

26 ЯНВАРЯ
«Правовое регулирование договорных
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.
Витрянский В.В., Ёрш А.В.
28 ЯНВАРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
28 ЯНВАРЯ
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»

14

12, 14, 20 И 21 ЯНВАРЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.,
Рыжова Н.Б.
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

15 ЯНВАРЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд
(в соответствии с положениями 44ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными
закупками (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011). Антимонопольный комплаенс».

28 ЯНВАРЯ
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В.,
Бевзенко Р.С.
28 ЯНВАРЯ
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю.,
Маковская А.А., Витрянский В.В.,
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

Песегова Т.Н., Сироткина А.А.,
Трефилова Т.Н., Примаков Д.Я.,
Федоров А.А., Кузнецов К.В.,
Бижоев Б.М.

НАШИ СПИКЕРЫ:

Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве
и здравоохранении, преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при
Правительстве г. Москвы, советник государственной гражданской службы 3-го класса.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.
Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый
консультант и член научно-экспертного совета ПНК России.
Ёрш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.
Иванус И.И. – к. э. н., доцент, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний
«Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Калятин В.О. – к. ю. н., преподаватель Российской школы частного
права, ведущий юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО,
член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».
Котова Л.А. – начальник отдела
нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России.
Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, ведущий
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.
Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, адвокат.
Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».
Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию СбербанкАСТ, преподаватель корпоративной
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московской международной
академии, ведущий эксперт Центра развития
конкурентной политики и государственного
заказа РАНХиГС, руководитель сети региональных партнеров АО «Сбербанк-АСТ».

Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке.
Матвеева Д.А. – начальник отдела
по развитию сервисов и проектов
АО «Сбербанк – АСТ».
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, заслуженный юрист РФ.
Никитина О.А. – государственный
советник юстиции 1-го класса.
Новоселов К.В. – к. э. н., государственный советник РФ 2-го класса,
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный
консультант по налогам и сборам.
Песегова Т.Н. – старший экономист
Экспертно-консультационного центра Института госзакупок.
Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).
Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.
Потихонина Ж.Н. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке).
Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент
Всероссийской академии внешней
торговли, специалист по комплаенсу, автор книги «Специальные виды
комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный».
Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
АО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
Саакян Т.В. – директор Департамента
правового регулирования бюджетных отношений Минфина России.
Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации.
Сироткина А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
участник рабочих групп по подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ о применении гражданского законодательства.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник
отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы «Синум
АДВ», преподаватель кафедры
гражданского права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативных
советов при Верховном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Телюкина М.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права, гражданского и арбитражного
процесса юридического факультета имени М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, зав. каф. гражданского права юридического факультета ОАНО «МВШСЭН»,
автор более 10 монографий и более 300
иных публикаций по вопросам гражданского и конкурсного права.
Титова Е.П. – член Палаты налоговых консультантов России, эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, автор материалов Энциклопедии решений «Налогообложение»
и «Бухгалтерский учет и отчетность», автор
ряда публикаций в научно-практических
изданиях по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ «Институт
развития дополнительного профессионального образования» Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.
Федоров А.А. – эксперт в сфере
регламентированных
закупок,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент,
аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК России,
аттестованный
профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости.
Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент
кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 1-го класса.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ,
автор многочисленных книг по делопроизводству.
Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор
Российской школы частного права, партнер юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
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НА ДОСУГЕ
***
Не понимаю, зачем люди
зимой выходят из дома
и едут на каких-то лыжах
кататься, сноубордах, они
что, не умеют лечь и лежать?
***
Работа на удаленке – это
когда целый день сидишь
в соцсетях не в ботинках,
а в домашних тапочках.
***
Мужчина подошел к магазину, к нему подходит девочка:
– Дяденька, подержите щеночка, пожалуйста! С ним
продавцы в магазин не пускают.
Тот согласился. 15 минут
ждет, 20.
Не выдерживает, заходит
в магазин:
– Извините, вы тут девочку
не видели?
– Я думаю, говорит продавец, она больше не придет. Это пятый щенок, последний...
***
Когда я говорю, что у меня
все лежит на своих местах,
это значит, что, если мне понадобится ручка, я отодвину
холодильник и возьму свою
ручку.
***
Когда очень злишься, надо
отвлечь себя.
Вот я, например, начинаю
мыть окна.
И мне наплевать, что подумают остальные пассажиры
автобуса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

***
Во время новогодних праздников главное – это полностью не врасти в диван.

***
Чему нас научил 2020 год:
во-первых, всегда мыть
руки; во-вторых, носить маски; и, в-третьих, заклеивать
камеры на ноутбуке.
***
Для того чтобы вычислить
лидера в незнакомом коллективе, обратите внимание, на чьем рабочем столе
лежит пульт от кондиционера.
***
Готовить – это просто! Идет
пар – готовится… Пошел
дым – готово!
***
Родители подарили четырехлетнему сыну барабан.
И только мудрый сосед догадался через неделю спросить:
– А ты знаешь, дружок, что
у него внутри?
***
После того как я рассказал
своему 27-летнему психологу
про свое детство с карбидом,
гаражами, стройками, ловлей змей и самодельными
пистолетами, он стал звонить
мне в сложных ситуациях.
***
2060 год. Возвращаешься
домой после экскурсии на
Марс, снимаешь экзоскелет,
даешь ванне указание наполниться и телепортироваться в
спальню. Сам в это время копируешь из мозга на облако
хранения воспоминания об
экскурсии. Затем залезаешь
в ванну, а она ледяная: горячую воду так и не дали!
***
Не можете дождаться важного звонка? Положите

Новый год – это такое время, когда на компьютерном столе
помимо пустых кружек появляются горы кожуры от мандаринов.
телефон в карман, идите
в ванную и намыльте руки.
***
– У вас какой любимый деловой аксессуар?
– Резиночка...
– Резиночка?!
– Я ей пачки денежек перетягиваю...
***
«Начать новую жизнь с нового года» в России означает с 11 января.
***
Студенты и Татьяны обратились к Правительству
с просьбой включать 25
января фонтаны.
***
– И как же ты умудрился
удалить столько файлов
с контрактами?!!
– Вы же сами просили: «протри клавиатуру, протри клавиатуру…». А самой грязной
оказалась клавиша Dеlеtе!
***
Начальник отдела спрашивает своего заместителя:
– Где вы держите все бумаги?
– В надежном сейфе.
– А действительно ли он надежный?

– Абсолютно! Его нельзя открыть никаким ключом.
– В таком случае как же вы
сами его открываете?
– Ногтем!
***
Постоянно путаете названия маслин и оливок?
Просто запомните – оливки – оливкового цвета.
***
К адвокату приходит человек, кладет ему на стол бумаги и говорит:
– Вот! Иванов против Петрова! Возьметесь?
Адвокат просматривает бумаги, встает, пожимает клиенту руку:
– Поздравляю вас, господин
Иванов! На вашей стороне
закон!
Тот возмущенно отдергивает руку:
– Я не Иванов! Я как раз Петров!
Но адвокат не отпускает его:
– Не волнуйтесь, господин
Петров! На вашей стороне
судебная практика!
***
Сидеть на карантине совсем не скучно. Одного не
пойму, почему в одной пачке семечек 11 385 зерен,
а в другой – 10 792.

