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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 05 марта 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо ФНС 

России от 
18.02.2021 N 

БС-4-

21/2011@ 

По какой форме 

отчитываться 

по налогу на 

имущество за 
2020 год 

Возможности: с февраля 2021 года обеспечена возможность приема деклараций по налогу на имущество по 

обновленной форме, которая вступит в силу с 14 марта 2021 года. 
С 1 января 2021 года в декларации по налогу на имущество необходимо отражать сведения о среднегодовой стоимости 

объектов движимого имущества, учтенных на балансе как ОС (п. 1 ст. 386 НК РФ). В связи с этим Приказом ФНС России 

от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@ утверждена новая форма декларации, которая содержит раздел для отражения сведений 
о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества. 

ФНС России в Письме от 18.02.2021 N БС-4-21/2011@ отметила, что Приказ с новшествами вступит в силу 14 марта 2021 

года. При этом с февраля 2021 года обеспечена возможность приема налоговыми органами декларации по новой форме 
с учетом Приказа ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@. 

Для тех, кто уже отчитался по действующей форме (без учета Приказа ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@) ФНС 
напомнила про положения п. 1 ст. 81 НК РФ. Так, подать уточненную декларацию нужно, если в ранее поданной 

декларации было обнаружено неотражение или неполное отражений сведений или ошибки, которые привели к неуплате 

налога. Если недоимки не возникло, то налогоплательщик вправе сдать уточненную декларацию, но может этого и не 
делать. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи 

декларации, не считается представленной с нарушением срока. 
На заметку: разобраться с вопросами заполнения и подачи декларации по налогу на имущество организаций за 2020 

год поможет запись вебинара «Имущественные налоги в 2021 году: расчет и годовая отчетность за 2020 год» от 16 

февраля 2021 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.02.2021 N БС-
4-21/2011@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 

Минпромторг
а России 

"Перечень 

легковых 
автомобилей 

средней 

стоимостью 
от 3 млн руб., 

подлежащий 
применению 

в очередном 

налоговом 
периоде 

(2021 год)" 

Минпромторг 

обновил 

перечень 

дорогостоящих 
автомобилей на 

2021 год 

Риски: при расчете транспортного налога и авансовых платежей по нему за 2021 год необходимо использовать новый 

перечень дорогостоящих автомобилей. 
Конце февраля 2021 года Минпромторг России опубликовал Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 

млн руб., по которым транспортный налог (и авансовые платежи по нему) за 2021 год нужно платить с повышающим 

коэффициентом. 
Новый Перечень содержит 1 387 автомобилей (это на 87 автомобилей больше, чем в 2020 году). Изменения затронули 

все разделы Перечня: 

 автомобили средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.  В списке сократился и изменился модельный ряд марки Audi 
(например, исключены модели серии RS и серии S6). Также в нем появились марки Citroen SpaceTourer 

BUSINESS LOUNGE XL, KIA Mohave, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long, 
модельный ряд Skoda KODIAQ. Расширился модельный ряд Mercedes-Benz, BMW, Cadillac и Subaru, а сократился 

ряд автомобилей Volvo и JAGUAR. Не стало автомобилей марки Maserati; 

 автомобили средней стоимостью от 5 до 10 млн руб. (в списке стало на 34 автомобиля больше). В нем 
изменился и увеличился модельный ряд марок Volvo, Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover, BMW. Появились 

автомобили Volkswagen Touareg, KIA K900, Aston Martin серии V8 и Vantage, появилось больше моделей марки 
Toyota. Сократился модельный ряд Nissan, Maserati, Lexus, JAGUAR; 

 средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. (в списке стало на 31 автомобиль больше). Появился Jeep Grand 

Cherokee, добавились модели марок Mercedes-Benz, Maserati, Land Rover, JAGUAR, BMW; 
 средней стоимостью от 15 млн руб. (в списке стало на 19 машин больше). Добавились модели марок Aston 

Martin, Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz 

Также по ряду позиций изменили количество лет с года выпуска. Например, для Audi A5 вместо 1 года теперь указано 
"от 1 до 2 лет (включительно)", а для Chevrolet Camaro – "2 года" вместо "1 год". Значит, по этим автомобилям платить 

повышенный транспортный налог придется дольше. Отметим, если в перечне автомобиль есть, но возраст у него другой, 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
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повышающий коэффициент не применяется. 
На заметку: как считать транспортный налог, если автомобиль есть в перечне, можно узнать в Типовой ситуации: Как 

применять повышающий коэффициент по транспортному налогу в СПС КонсультантПлюс. 

Письмо ФНС 
России от 

24.02.2021 N 
АБ-4-

20/2278@ 

ФНС сообщила 
о 

возобновлении 

снятия с учета 

ККТ в 

одностороннем 
порядке 

Риски: налоговые органы возобновляют снятие ККТ с учета в одностороннем порядке при наличии соответствующих 
оснований (например, при истечении срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе). 

На время пандемии коронавируса снятие ККТ с учета в одностороннем порядке было приостановлено. Такая временная 
мера была введена до особого распоряжения.  

В Письме от 24.02.2021 N АБ-4-20/2278@ ФНС сообщила о возобновлении снятия ККТ с учета налоговыми органами без 

заявления пользователя ККТ. Это может произойти по следующим причинам (Письма ФНС России от 10.04.2019 N ЕД-4-
20/6682@, от 26.04.2019 N ЕД-4-20/8069@): 

- исключения налогоплательщика из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
- несоответствия экземпляра ККТ требованиям законодательства о применении ККТ; 

- истечения срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе. 

Ведомство обращает внимание, что снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока действия ключа 
фискального признака в фискальном накопителе проводится только в отношении пользователей, у которых срок 

действия ключа истек более месяца назад. При этом в адрес пользователя обязательно должно быть направлено 

уведомление о предстоящем снятии ККТ с учета в одностороннем порядке в срок не позднее одного месяца до даты 
предполагаемого снятия. 

На заметку: подборка документов «Онлайн-кассы-2021: все, что нужно знать» поможет разобраться во всех 
новшествах «кассового» законодательства в 2021 и избежать штрафов за нарушения. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
АБ-4-20/2278@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информацион

ное 
сообщение 

Минфина 
России от 

24.02.2021 N 

ИС-учет-32 

Минфин 

прокомментиро

вал новые 
правила 

раскрытия 

информации в 

бухучете и 

бухотчетности  

Возможности: изучить разъяснения Минфина о новой возможности раскрывать информацию в ограниченном объеме в 

соответствии с ПБУ 9/99, ПБУ 11/2008, ПБУ 2/2008 и ПБУ 12/2010. Раскрывать информацию в ограниченном объеме по 
новым правилам можно, начиная с раскрытия информации в бухотчетности за 2020 год. 

Приказом Минфина России от 27.11.2020 N 287н внесены поправки в четыре ПБУ (ПБУ 9/99«Доходы организации», 
 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»). Подробнее об этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В Информационном сообщении от 24.02.2021 N ИС-учет-32 Минфин разъяснил, что данные поправки дают составителю 
бухотчетности возможность раскрывать информацию в ограниченном объеме в определенной ситуации (ранее - такая 

возможность была установлена ПБУ 8/2010 для раскрытия информации об оценочных обязательствах, условных 

обязательствах и условных активах). Изменения направлены на снижение рисков отчитывающейся организации, 
возникающих, когда раскрытие той или иной детализированной информации в бухотчетности приводит или может 

привести к последствиям, нежелательным для организации или иных лиц, в отношении которых организация 
раскрывает такую информацию.  

Также ведомство дало такие разъяснения по нововведениям: 

- раскрывать информацию в ограниченном объеме вправе все  организации, составляющие бухотчетность в 
соответствии с законодательством РФ и на которые распространяется действие ПБУ 9/99, ПБУ 11/2008, ПБУ 2/2008 и 
ПБУ 12/2010; 
- коммерческим организациям допустимо раскрывать информацию в ограниченном объеме в пояснениях к балансу и 

отчету о финансовых результатах, а некоммерческим – в пояснениях к балансу и отчету о целевом использовании 

средств; 
- ограничение объема раскрываемой информации предусмотрено конкретным ПБУ. При этом под раскрытием 

информации в ограниченном объеме понимается такое раскрытие, при котором информация приводится в отчетности, но 
без сведений, которые обусловливают потери экономического характера или урон деловой репутации организации или 

ее контрагентов. Ограничение объема раскрываемой информации не предполагает исключение какого-то вида 

информации в полном объеме из баланса, отчета о финансовых результатах (отчета о целевом использовании средств), 
пояснений к ним. Ограничение объема раскрываемой информации не касается составления бухгалтерской отчетности. 

Также приводятся конкретные случаи допустимого ограничения объема раскрываемой информации для 

каждого из четырех ПБУ; 
- организации сами определяют степень ограничения раскрываемой информации исходя из конкретных условий и 

обстоятельств ведения хозяйственной деятельности. Руководство организации принимает решение о наличии ситуации, 
в которой необходимо ограниченное раскрытие информации, о том, какая информация раскрывается в ограниченном 

объеме, и о степени такого ограничения; 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ИС-учет-32 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- обоснованность раскрытия информации в ограниченном объеме рассматривается и подтверждается независимым 
аудитором в ходе аудита бухотчетности. В публичных акционерных обществах данный вопрос должен быть предметом 

рассмотрения комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета). 

Поправки применяются, начиная с раскрытия информации в бухотчетности за 2020 год. 
Информацион

ное 
сообщение 

Минфина 

России от 
24.02.2021 N 

ИС-учет-32 

Годовую 

бухотчетность 

за 2020 год 

можно 
утвердить 

заочно 

Возможности: годовую бухотчетность за 2020 год можно утвердить решением общего собрания акционеров или 

участников ООО в форме заочного голосования без проведения собрания. 
Федеральным законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ  приостановлено действие положений Федеральных законов  от 26.12.1995 

N 208-ФЗ и от 08.02.1998 N 14-ФЗ, устанавливающих запрет для АО и ООО на проведение общих собраний, на которых 

утверждается годовая бухотчетность, в форме заочного голосования. Приостановление будет действовать до 31 декабря 
2021 года включительно. 

В Информационном сообщении от 24.02.2021 N ИС-учет-32 Минфин разъяснил, что в связи с этим в 2021 году годовая 
бухотчетность АО и ООО может быть утверждена решением общего собрания акционеров или участников ООО в форме 

заочного голосования без проведения собрания. Для процедуры заочного голосования по поводу утверждения годовой 

бухотчетности совет директоров АО или исполнительный орган ООО должны предварительно принять решение о форме 
проведения общего собрания.  

При этом годовое общее собрание акционеров по итогам 2020 года должно быть проведено не позднее 30 июня 2021 

года, а общее собрание участников ООО - не позднее 30 апреля 2021 года. 
На заметку: какие новшества учесть при составлении годовой бухотчетности можно узнать в электронном приложении 

«Маршрут изменений – 2021». 

Бухгалтеру любой 
организации, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ИС-учет-32 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 

Минцифры 

России от 
02.03.2021 

На портале 
Госуслуг 

началась 

экономическая 

перепись 
малого и 

среднего 

бизнеса  

Возможности: представители малого бизнеса (в том числе ИП) могут с 1 марта 2021 года подавать статформы в рамках 

экономической переписи через портал Госуслуг. 

Риски: участие в переписи обязательно, за непредставление форм предусмотрена ответственность. 
В первом полугодии 2021 года Росстат совместно с Минэкономразвития РФ проведет экономическую перепись малого и 

среднего бизнеса (Приказ Росстата от 28.08.2020 N 496). В 2021 году в рамках сплошного статистического наблюдения 
малого и среднего бизнеса нужно подать формы: 

– МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год»; 

– 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год»; 
– совокупность форм федерального статистического наблюдения, действующих в настоящее время для обследования 

средних предприятий (приложение N 1 к Приказу Росстата от 28.08.2020 N 496). 

Представители малого и среднего бизнеса могут подать сведения с помощью: 
– портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи); 

– интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); 
– операторов электронного документооборота. 

Кроме того, анкету можно подать в бумажном виде в территориальный орган Росстата, например Мосстат, лично или по 

почте (Информация ФСС от 23.12.2020). 
Общий срок подачи сведений - до 1 апреля 2021 года. При этом Приказом Росстата от 30.12.2020 N 864 были внесены 

поправки, согласно которым: 
– если форма МП-сп или 1-предприниматель сдается через портал Госуслуг, то подать ее можно до 1 мая 2021 года; 

– если статформа сдается иным способом (например, через сайт Росстата или операторов ЭДО), то ее нужно 

представить до 1 апреля 2021 года. 
В Информации от 02.03.2021 Минцифры сообщает, что на портале Госуслуг уже стартовал прием статистических отчетов 

в рамках экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год. Предоставить электронные сведения об 
основных показателях деятельности за прошедший год можно в упрощенном режиме. Подача сведений доступна как для 

организаций, так и для ИП. После проверки данных пользователю будет направлено решение - отчет принят или 

требует доработки. В личном кабинете на портале Госуслуг будет отображаться информация о статусах обработки. 
На начало марта 2021 года через портал Госуслуг можно подать только формы МП-сп или 1-предприниматель, 

возможность подачи форм для среднего бизнеса не реализована. 

Отметим, что участие в переписи является обязательным и за непредставление сведений установлена 
ответственность по ст. 13.19 КоАП РФ: для юридических лиц штраф от 20 тыс. до 70 тыс. руб. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: На 
Госуслугах 
стартовала 
перепись 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ГУ - 
МРО ФСС РФ 

от 17.02.2021 

Ученический 

договор: в 

Риски: право работника на пособие по временной нетрудоспособности за период обучения зависит от условий 
ученического договора (с отрывом или без отрыва от работы). 

В Письме от 17.02.2021 N 15-15/7710-368л московское региональное отделение ФСС разъяснило, имеет ли работник 

Бухгалтеру, 
специалисту 
кадровой службы! 
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N 15-
15/7710-368л 

каком случае 

работник 
вправе 

получать 

пособие по 

временной 
нетрудоспособн

ости 

право на пособие по временной нетрудоспособности в период обучения по ученическому договору. 
Ведомство напоминает, что работодатель вправе заключить с лицом, ищущим работу, или со своим работником 

ученический договор на получение образования с отрывом или без отрыва от работы (ст. 198 ТК РФ). В первом случае 

работник в период обучения не выполняет свои должностные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а во 
втором случае работник продолжает их исполнять, например, на условиях неполного рабочего времени. 

При этом ч. 2 ст. 5, пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ определены периоды, за которые 
больничный платится (если нетрудоспособность наступила в период работы по трудовому договору, осуществления 

служебной или иной деятельности, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 

календарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельности либо в период со дня заключения трудового 
договора до дня его аннулирования) и за которые пособие работнику не положено (за период освобождения 

работника от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты в соответствии с 
законодательством, за исключением случаев утраты трудоспособности в период отпуска). 

Исходя из этого, региональное отделение ФСС делает вывод, что больничный выплачивается работнику, который 

проходит обучение без отрыва от производства. А если по условиям ученического договора в период обучения 
сотрудник освобождается от работы, то назначение пособия ему не положено. 

На заметку: узнать все нюансы при заключении ученического договора поможет Путеводитель по кадровым вопросам. 

Ученический договор  в СПС КонсультантПлюс. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ученический 
договор пособие 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 

России от 
26.02.2021 N 

СД-17-

11/65@ 

ФНС пояснила, 

как применять 

пониженные 

тарифы 
страховых 

взносов, если 

плательщика 

исключили из 
Реестра МСП, а 

потом 

включили в 

него 

Возможности: плательщики страховых взносов вправе применять пониженные тарифы (по совокупной ставке 15%) с 

1-го числа месяца, в котором сведения о них включены в Реестр МСП, и не вправе – с 1-го числа месяца, в котором 
такие сведения из Реестра исключены. 

С 1 апреля 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства снижены тарифы страховых взносов с 30% 

(ОПС 22% + ОМС 5,1% + ВНиМ 2,9%) до 15% (ОПС 10% + ОМС 5% + ВНиМ  0%). 
Пониженные тарифы применяются к части выплат физлицу, превысившей по итогам месяца величину МРОТ на начало 

года.  
ФНС России в Письме от 26.02.2021 N СД-17-11/65@ напомнила, что плательщики страховых взносов вправе применять 

вышеуказанные пониженные тарифы при условии внесения сведений о них в Реестр МСП. 

Ведомство обращает внимание, что Федеральный закон от 27.10.2020 N 349-Ф уточнил порядок и сроки внесения 
сведений о юридических лицах и ИП в единый реестр субъектов МСП. С 7 ноября 2020 года сведения об организациях и 

ИП вносятся в единый реестр субъектов МСП 10-го числа каждого месяца (ранее - ежегодно 10 августа). 

Те, кто есть в реестре вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором 
сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года. В случае исключения плательщика из 

реестра МСП пониженные тарифы страховых взносов не применяются с 1-го числа месяца, в котором плательщик 
страховых взносов был исключен из реестра МСП. 

В Письме рассмотрена ситуация, в которой АО было исключено из указанного реестра 10 августа 2020 года и вновь 

включено в реестр 10 ноября 2020 года. ФНС отметила, что в период с 1 августа 2020 года по 30 октября 2020 года АО 
не имело права на применение пониженных тарифов страховых взносов, а с 1 ноября 2020 года пониженные тарифы 

могут применяться вновь. 

Бухгалтеру МСП! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.02.2021 N СД-
17-11/65@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо УФНС 

России по г. 

Москве от 
17.02.2021 N 

20-
21/021912@ 

Нужно ли 
сдавать 

декларацию по 

УСН, если в 

2020 году не 
было доходов 

Риски: отсутствие дохода не освобождает налогоплательщиков УСН от предоставления декларации. 

В Письме от 17.02.2021 N 20-21/021912@ УФНС России по г. Москве разъясняет, что законодательством не 

предусмотрено освобождение от представления декларации по УСН в случае отсутствия доходов от 
предпринимательской деятельности (ст. 346.23 НК РФ). Это касается всех налогоплательщиков УСН – организаций и ИП 

(в том числе при совмещении ИП спецрежимов УСН и ПСН). За несдачу декларации (в том числе нулевой) могут 
оштрафовать и заблокировать счет. 

Напомним, декларацию по УСН за год организации подают не позднее 31 марта следующего года (пп. 1 п. 1 ст. 346.23 

НК РФ), а ИП - не позднее 30 апреля следующего года (пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).  
Разобраться с заполнением декларации по УСН помогут материалы в СПС КонсультантПлюс: 

- Готовое решение: Как заполнить декларацию по УСН при отсутствии доходов; 

- Готовое решение: Нулевая декларация по УСН ; 
- Готовое решение: В каком порядке организации и ИП представляют декларации по УСН.  

На заметку: успешно отчитаться по УСН за 2020 год и не пропустить важных изменений, влияющих на работу 
упрощенцев в 2021 году, поможет участие в вебинаре «УСН: отчитываемся за 2020 год», который пройдет 19 марта 

2021 года. 

Бухгалтеру 
организации, ИП 
на УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
декларация усн 
при отсутствии 
дохода ИП 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Типовая 
ситуация: ПСН: 

как перейти и 

применять 
(Издательство 

"Главная 
книга", 2021)  

Как ИП на ПСН 

уменьшить 
налог на 

страховые 

взносы? 

Возможности: с 2021 года сумма налога при применении ПСН уменьшается на сумму страховых взносов, уплаченных 
за работников, занятых в сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается ПСН, но не более чем на 

50%. ИП без работников может уменьшить стоимость патента на всю сумму уплаченных за себя взносов.  

С 1 января 2021 года стоимость патента можно уменьшить на страховые платежи (взносы), понесенные в отношении 
работников, занятых в деятельности, по которой уплачивается ПСН, в частности: 

 на уплаченные в налоговом периоде взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и на случай травматизма за работников (пп. 1 
п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ); 

 выплаченные за счет работодателя пособия по больничным листам за дни, оплачиваемые работодателем (пп. 2 

п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ); 
 взносы по договорам добровольного личного страхования работников на случай их болезни за дни, 

оплачиваемые работодателем (пп. 3 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ). 
Уменьшить налог при ПСН на указанные страховые платежи (взносы) и пособия можно не более чем на 50%. ИП без 

работников, вправе уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы на ОПС и на ОМС в размере, 

определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ, то есть на всю сумму уплаченных страховых взносов  (абз. 7 п. 1.2 
ст. 346.51 НК РФ).  

Если ИП в календарном году получил несколько патентов, он может уменьшить на перечисленные страховые платежи 

(взносы) и пособия налог по каждому из них. При этом должно быть соблюдено условие по ограничению уменьшения 
суммы налога по каждому патенту, а общая сумма уменьшений не должна превышать сумму уплаченных в этом году 

страховых платежей (взносов) и пособий (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ). 
Нельзя уменьшить налог при ПСН на страховые платежи (взносы) и пособия, которые были учтены при исчислении 

налогов, уплачиваемых в связи с применением другой системы налогообложения. 

Об уменьшении налога ИП должен уведомить налоговый орган. Рекомендованная форма уведомления направлена 
Письмом ФНС России от 26.01.2021 N СД-4-3/785@. Инспекция может отказать в таком уменьшении, если ИП нарушил 

необходимые условия. 

ИП на ПСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПСН: как перейти 
и применять 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Распоряжение 
Правительства 

РФ от 
26.02.2021 N 

485-р 

Для граждан 
стран ЕАЭС 

продлен 

порядок 

въезда в РФ по 
справке в 

мобильном 

приложении  

Возможности: упрощенный порядок въезда в РФ для граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии через 
аэропорты продлен до 1 апреля 2021 года включительно. 

С 1 февраля по 1 марта 2021 года граждане государств – членов ЕАЭС могли прилетать в определенные аэропорты 
России самолетом из Белоруссии или Армении. Для въезда в РФ им нужно было предъявить отрицательный тест на 

коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» (Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 

635-р). 
Распоряжением Правительства РФ от 26.02.2021 N 485-р данный упрощенный порядок продлен до 1 апреля 2021 года 

включительно. 
На сайте Правительства РФ также сообщается, что помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС 

санитарно-эпидемиологических правилах и нормах приложение «Путешествую без COVID-19» содержит список 

верифицированных лабораторий и позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Ответственные лица могут 
проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зелёный цвет QR-кода свежего теста), так и с помощью 

стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.02.2021 N 485-
р 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 

Минтруда 
России от 

12.02.2021 N 

14-2/ООГ-1202 

На прежнем 

месте работы 

сотрудник не 

подал 
заявление о 

выборе 

способа 

ведения 
трудовой 

Риски: новому работодателю нужно продолжать вести принимаемому на работу сотруднику трудовую книжку, если по 

прежнему месту работы он не подал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. 
В Письме от 12.02.2021 N 14-2/ООГ-1202 Минтруд разъяснил, как поступить новому работодателю, если принимаемый 

на работу сотрудник не подал по прежнему месту работы заявление о выборе формы ведения трудовой книжки. 

Ведомство напомнило, что каждый работник до 31 декабря 2020 года должен был подать работодателю письменное 
заявление о продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе или о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности по ст. 66.1 ТК РФ. Исключение сделано только для определенных категорий 
работников, которые не имели возможности до 31 декабря 2021 года подать такое заявление (например, по причине 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком или на больничном) - им разрешено подать заявление в любое время 

позже. В отношении тех работников, которые не подали заявление без указанных выше оснований, работодатель 
вправе применить дисциплинарное взыскание как за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14-2/ООГ-1202 
 
Искомый документ 
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книжки: как 

быть новому 
работодателю 

Также Минтруд разъясняет, что при заключении трудового договора работник должен предъявить работодателю, в 
частности, трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности (ст. 65 ТК РФ). А работодатель обязан вести 

трудовую книжку на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной, за исключением установленных случаев, когда трудовая книжка на 
работника не ведется. К таким случаям относится трудоустройство впервые после 1 января 2021 года и подача 

работником заявления, в котором он выбрал ведение «электронной» трудовой книжки.  

будет первым в 
списке 

Письмо 

Роструда от 

19.02.2021 N 
ПГ/01831-03-3 

Вправе ли 
работодатель 

выдать 

работнику 

СИЗ, бывшие в 
употреблении 

Возможности: если бывшие в употреблении СИЗ пригодны для дальнейшего использования, то они могут быть выданы 

новому работнику после их стирки, чистки, дезинфекции ремонта и других необходимых мероприятий.  

На работодателя возлагается обязанность по обеспечению работников, которые заняты на работах с вредными и/или 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ (абз. 7 ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 221 ТК РФ). При 
этом работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать не только своевременную выдачу СИЗ, но также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ч. 3 ст. 221 ТК РФ). 

В Письме от 19.02.2021 N ПГ/01831-03-3 Роструд разъяснил, вправе ли работодатель выдать вновь принятому на работу 
сотруднику бывшие в употреблении СИЗ. 

Одним из основных нормативных документов, регулирующих порядок приобретения, выдачи, применения, хранения и 

ухода за спецодеждой, являются Межотраслевые правила, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 N 290н.  
Согласно п. 22 Межотраслевых правил, если СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, пригодны для 

дальнейшей эксплуатации, то они используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 
(стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность СИЗ к 

дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент 

износа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 
организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

Роструд полагает, что указанные положения могут закрепляться работодателем во внутренних ЛНА либо определяться 
коллективным договором (соглашением). 

Как определить процент износа спецодежды, возвращенной работником при увольнении, можно узнать в Готовом 

решении: В каком порядке осуществляется возврат спецодежды при увольнении работника в СПС КонсультантПлюс. 
На заметку: СИЗ, возвращенные работниками после истечения срока носки, можно использовать не дольше истечения 

их срока хранения (для СИЗ, теряющих при хранении защитные свойства) или годности, гарантийного срока, которые 

предусмотрены маркировкой, наносимой на упаковку изделия, и эксплуатационной документацией к СИЗ (Письмо 
Минтруда от 02.11.2016 N 15-2/ООГ-3886). 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
бывшие в 
употреблении СИЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 

России от 

18.02.2021 N 
14-2/ООГ-1398 

Диспансериза

ция 
предпенсионе

ров: Минтруд 

рассказал о 

правах и 
обязанностях 

работодателей 

Риски: работодатель не вправе требовать от работника подтверждения предпенсионного возраста в целях 
освобождения от работы для прохождения диспансеризации. 

Работников предпенсионного возраста по их заявлению необходимо раз в год освобождать от работы на два рабочих 

дня для прохождения диспансеризации. Им нужно выплатить средний заработок за эти дни, а также сохранить за ними 
место работы (ч. 3 - 5 ст. 185.1 ТК РФ). 

В Письме от 18.02.2021 N 14-2/ООГ-1398 Минтруд разъясняет, что работодатель: 
- вправе требовать от работника справку медорганизации, подтверждающую прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено ЛНА; 

- не вправе требовать от работника представлять подтверждение соответствия возраста предпенсионному. 
Также ведомство обращает внимание, что при определении предпенсионного возраста следует учитывать положения, 

предусмотренные приложением 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ: 
 в 2020 году предпенсионным возрастом является период до пяти лет до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин; 

 в 2021 году - до пяти лет до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин; 

 в 2022 году - до пяти лет до 64 лет для мужчин и 59 лет для женщин; 
 в 2023 году - до пяти лет до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 

На заметку: какие еще особенности предусмотрены для работников – предпенсионеров можно узнать в Готовом 

решении: Что нужно знать кадровику о работниках предпенсионного возраста  в СПС КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
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Письмо 

Роструда от 
18.02.2021 N 

ПГ/01417-6-1 

У 

иностранного 

работника 

Риски: если работодатель не заключил договор на платное медобслуживание иностранного работника, то иностранному 

работнику нужно самому продлить действие своего полиса ДМС (приобрести новый полис ДМС) либо работодатель 
должен будет отстранить его от работы, а потом уволить. 

При приеме на работу иностранного гражданина, временно пребывающего в РФ, он обязан предъявить работодателю 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
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заканчивается 

срок действия 
полиса ДМС: 

нужно ли 

расторгать 

трудовой 
договор  

полис ДМС, действующий на территории РФ. Предъявлять данный документ не требуется, если работодатель заключил с 
медицинской организацией договор о предоставлении работнику-иностранцу платных медуслуг, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами или международными договорами РФ (абз. 2 ч. 1 ст. 327.3 ТК РФ). 

В Письме Роструда от 18.02.2021 N ПГ/01417-6-1 разъясняется, что срок действия полиса ДМС, представляемого 
иностранным гражданином при заключении трудового договора, должен быть не менее срока действия трудового 

договора. Наличие полиса ДМС необходимо для осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности, а его 
отсутствие является основанием для отстранения от работы (ст. 327.5 ТК РФ). Если в течение одного месяца не 

устранены обстоятельства, из-за которых работник был отстранен от работы, он должен быть уволен на основании п. 8 

ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Речь идет о ситуации, когда работодатель не заключил с медорганизацией договор о 
предоставлении платных медуслуг иностранному работнику. 
Таким образом, работодателю необходимо заранее уведомить работника о рисках в связи с отсутствием действующего 
полиса ДМС и попросить его продлить срок действия полиса или оформить новый. 

На заметку: если срок действия полиса ДМС истек, а трудовые отношения с иностранцем продолжаются, работодателя 

могут привлечь к административной ответственности, в частности, по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: О 
продлении полиса 
ДМС гражданина 
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е 
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а РФ от 

27.02.2021 N 
279 

Правительство 
РФ 

окончательно 

утвердило 

программу 
льготного 

кредитования 

под 3% для 

пострадавших 
отраслей 

Возможности: с 9 марта 2021 года организации и ИП с работниками, которые ведут деятельность в некоторых 

пострадавших отраслях и ранее уже получили кредит на возобновление деятельности под 2%, смогут получить новый 

кредит на льготных условиях под 3% годовых. 
В конце февраля 2021 года Минэкономразвития сообщало о запуске новой льготной программы кредитования бизнеса под 

3%, которой с 9 марта 2021 года смогут воспользоваться организации и ИП, ведущие деятельность в сфере туризма, 
общественного питания, развлечений и в некоторых других пострадавших отраслях. Подробно об этом можно узнать в 

обзоре на нашем сайте. 

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 N 279 утверждены условия кредитования по данной программе: 

Кто может получить 
льготный кредит?  

Заемщик - организация или ИП (ИП только с наемными работниками) при соответствии 
следующим условиям: 

- заемщик ранее уже заключил кредитный договор на возобновление деятельности под 

2% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 (подробнее 
об этом кредите можно узнать в Обзоре в СПС КонсультантПлюс); 

- в отношении заемщика на дату заключения кредитного договора не введена процедура 
банкротства, деятельность заемщика не приостановлена, ИП не прекратил свою 

деятельность; 

- заемщик по состоянию на 1 января 2021 года осуществляет деятельность в одной или 
нескольких пострадавших отраслях (их перечень приводится в приложении, среди них: 

гостиничный и ресторанный бизнес, туризм, организация конференций и выставок, 

санаторно-курортная деятельность и другие). При этом если заемщик – субъект малого 
предпринимательства (микро- или малое предприятие), требуемый код ОКВЭД может быть 

у него как основным, так и дополнительным по состоянию на 1 января 2021 года. Средние 
и крупные предприятия получат доступ к программе только по основному коду ОКВЭД. 

Отдельное условие установлено для заемщиков, входящих в группу компаний. 

Также заемщик может быть СОНКО либо пострадавшей НКО (при условии включения 
СОНКО и НКО в соответствующие реестры). 

Заемщик вправе получить кредит по данной программе только в одном банке, а банк не 
может отказать в заключении кредитного договора по причине отсутствия у заемщика 

открытых счетов в этом банке или отсутствия возможности обеспечения кредита залогом. 

Когда и на какой срок 

заключается 
кредитный договор? 

Кредитный договор должен быть заключен в период с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок 

не более 12 месяцев.  

Какую сумму можно 
получить в кредит? 

Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 руб.) на 
каждого работника заемщика в расчете на 12 месяцев, но не более 500 млн. руб. 

Сведения о численности работников банки будут получать из информационного ресурса 
ФНС состоянию на дату размещения в нем банком сведений о поступившей от заемщика 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
27.02.2021 N 279 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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заявки на заключение кредитного договора 

На каких условиях 

заключается 

кредитный договор? 

Кредитный договор заключается с конечной ставкой для заемщика 3% годовых. 

В период с 1-го по 6-й месяц кредитного договора заемщик не платит основной долг и 

проценты (начисляемые в течение первых 6-ти месяцев проценты переносятся в основной 
долг по кредитному договору по истечении первых 6-ти месяцев). 

В период с 7-го по 12-й месяц кредитного договора заемщик платит основной долг 
равными долями, включая перенесенные платежи процентов, а также проценты по 

кредитному договору. 

Кредитный договор не предусматривает взимания с заемщика комиссий, сборов и иных 
платежей, за исключением штрафных санкций, в случае неисполнения заемщиком условий 

договора. 
Численность работников заемщика, размещаемая по итогам каждого отчетного периода в 

течение действия кредитного договора в информационном сервисе ФНС, должна 

составлять не менее 90% от численности работников заемщика, примененной для 
определения максимального размера кредита и указанной в кредитном договоре. 

В течение периода действия кредитного договора: 

- отсутствуют выплаты дивидендов организациями, образующими группу компаний с 
заемщиком;  

- не осуществляется выкуп собственных акций или долей в уставном капитале заемщика, 
включая выкуп собственных акций или долей в уставном капитале организациями, 

образующими группу компаний с заемщиком. 

На какие цели можно 

использовать 
полученные 

кредитные средства? 

Кредит можно использовать на расходы, связанные с ведением предпринимательской 

деятельности заемщика, включая выплату зарплаты работникам, платежей по процентам и 
по основному долгу по кредитным договорам, за исключением выплаты дивидендов, 

выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, осуществления 

благотворительности. 
 

Информация 
Ростехнадзор

а от 

02.03.2021 

Ростехнадзор 

напоминает о 
подаче 

ежегодного 

отчета по 

производствен
ному 

контролю 

Риски: до 1 апреля 2021 года организациям и ИП, эксплуатирующим опасные производственные объекты, необходимо 
подать годовой отчет об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности по новой форме. 

Ростехнадзор в Информации от 02.03.2021 напоминает, что организации и ИП, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, обязаны организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности (ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ). 
Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

представляются в письменной форме либо в форме электронного документа в территориальные органы Ростехнадзора 

ежегодно до 1 апреля. 
За непредоставление сведений предусмотрена административная ответственность юридических лиц по ст. 9.1 КоАП РФ в 

виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. 
На заметку: о порядке представления отчета о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности можно узнать в консультации в СПС КонсультантПлюс.  

Обратите внимание, утверждены новые требования к форме представления сведений об организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. В частности, установлено: сведения нужно 

представлять в виде таблицы с вложениями. Требования к форме их представления приведены в Приложении (п. 2 
Требований, утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518). До 1 сентября 2021 года сведения о состоянии зданий и 

сооружений на опасных производственных объектах юрлица (ИП), эксплуатирующие опасные производственные объекты, 

могут представить в произвольной форме (п. 2 Приказа Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518). 

Юристу, 
Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Ростехнадзор до 1 
апреля 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Распоряжени

е 

Правительств
а РФ от 

16.02.2021 N 
373-р 

Расширен 

перечень 

госуслуг, 

которые 

можно 

Возможности: расширен перечень услуг, за получением которых юрлица и граждане могут обратиться в ближайшее 

подразделение профильного госоргана или в любой МФЦ, вне зависимости от места их регистрации и нахождения. 

Распоряжением Правительства РФ от 16.02.2021 N 373-р ещё на шесть позиций расширен Перечень госуслуг, 
оказываемых по экстерриториальному принципу. В частности обратиться вне зависимости от места регистрации и места 

нахождения, теперь могут: 
 Юрлица в любое подразделение профильного госоргана 

- для проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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получить по 

экстерриториа
льному 

принципу 
 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (в территориальные управления 
Ростехнадзора); 

- для получения специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных 

грузов (в подразделения Ространснадзора); 
 Физлица 

- в любое МФЦ или ПФР за справками об инвалидности, выписками из государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО), для подачи заявления на парковку в спецместах транспортного 

средства, управляемого инвалидом, или перевозящего инвалида или ребенка-инвалида; 

- в любое ПФР – для подачи заявления о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета и внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет. 

Общее число услуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу, в результате внесенных изменений достигло 80. 
Также внесены изменения в Перечень госуслуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, согласно которому в данный 

перечень включено предоставление Минюстом России информации физическим и юридическим лицам о 
зарегистрированных организациях. 

Распоряжение Правительства РФ от 16.02.2021 N 373-р вступило в силу 16 февраля 2021 года. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
373-р 2021 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

"МР 
2.3.6.0233-21. 

2.3.6. 
Предприятия 

общественног

о питания. 
Методические 

рекомендаци
и к 

организации 

общественног
о питания 

населения. 

Методические 
рекомендаци

и" 
(утв. Главным 

государствен

ным 
санитарным 

врачом РФ 
02.03.2021) 

Главный 
госсанврач РФ 

утвердил 

рекомендации 

по 

организации 
общественног

о питания 

населения 

Возможности: методические рекомендации позволят предприятиям общепита правильно организовать 
производственные процессы для исключения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных 

заболеваний при оказании услуг населению. 
Главным государственный санитарный врач РФ утвердил Методические рекомендации к организации общественного 

питания населения 02.03.2021 (Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6.). Данные рекомендации 

утверждены впервые и разработаны в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с оказанием услуг общественного питания, а также при организации питания в 

организованных детских коллективах. 
Так, например,  предприятиям общепита рекомендуется: 

- не осуществлять работы и услуги, не связанные с услугами общественного питания, 

- иметь резервные источники горячего водоснабжения с разводкой по сети, 
- при организации подачи воды через смесители оборудовать их локтевыми приводами, 

- для освещения производственных и складских помещений использовать влагопылезащитные светильники, 

- не использовать посуду деформированную, со сколами и трещинами. 
В документе приводятся общие рекомендации: 

- по организации водоснабжения и водоотведения; 
- по организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения 

помещений и к условиям работы персонала; 

- по устройству и содержанию помещений и территории; 
- по используемым оборудованию, инвентарю, посуде и таре; 

- по транспортировке, приему и хранению пищевых продуктов; 
- по технологическим процессам изготовления продукции общественного питания; 

- по реализации готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий, полуфабрикатов; 

- по изготовлению кондитерских изделий с кремом; 
- по организации питания работников с/х в период проведения сезонных полевых работ; 

- по особенностям организации питания детей. 
Кроме того в приложениях к рекомендациям приведены, в частности: 

- перечень оборудования и производственных помещений предприятий общественного питания; 

- правила обработки установок для дозированного розлива питьевой воды; 
- рекомендации по отбору суточных проб; 

- состав производственных и вспомогательных помещений кондитерского цеха. 

Отметим, что Методические рекомендации могут быть использованы юрлицами и ИП при организации мер по обеспечению 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общепита, в том числе при проектировании, 

строительстве и реконструкции предприятий общественного питания. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
рекомендации 
общепит 2021 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Постановление 
Правительства 

РФ от 

27.02.2021 N 
275 

Правительство 

РФ продлило 
действующий 

порядок 

техосмотра до 

1 октября 
2021 года 

Возможности: срок действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, 
продлили на полгода. 

Постановлением Правительства РФ продлен срок действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 

сентября 2021 года. Они продлеваются на полгода, но не менее, чем до 1 октября 2021 года. Продление карт будет 
происходить автоматически. То есть не потребуется внесения дополнительных изменений в диагностическую карту или 

в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств. 
Такое продление сроков действия принято в связи с реформой техосмотра с 1 марта 2021 года. Подробнее о ней читайте 

в обзоре «Обновлены Правила проведения техосмотра транспортных средств» на нашем сайте. Как сообщается на сайте 

Правительства РФ, продление позволит автовладельцам и профильному бизнеса как следует подготовиться к 
вступлению в силу новых правил техосмотра. 

На заметку: сейчас за отсутствие техосмотра автовладельцам ничего не грозит, кроме невозможности приобрести 
полис ОСАГО. Однако с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в КоАП РФ, предусматривающие штраф 2 000 рублей 

для водителей и автовладельцев за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
27.02.2021 N 275 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановление 
Правительства 

РФ от 

27.02.2021 N 
278  

Оформить 

выплату по 
уходу за 

инвалидом 

или пожилым 

человеком 

станет проще 

Возможности: с 9 марта 2021 года упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми 
гражданами. 

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 N 278 внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ в целях 

оптимизации порядка предоставления государственных услуг по осуществлению компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 

Речь о компенсационных выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами, предусмотренных Указом Президента 
РФ от 26.12.2006 N 1455, и ежемесячных выплатах по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, 

предусмотренных Указом Президента РФ от 26.02.2013 N 175. 

Поскольку у госорганов расширились способы получения из федеральных информационных систем сведений, 
необходимых для установления компенсационной или ежемесячной выплаты уменьшено количество истребуемых у 

граждан документов. Так, Постановлением Правительства РФ скорректированы Правила N 343 и Правила N 397 и с 9 

марта 2021 года гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми при обращении за 
вышеуказанными выплатами:  

- больше не нужно подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию; 
- больше не придется собирать справки о смене места жительства подопечного;  

- при направлении заявления через портал Госуслуг не потребуются документы, удостоверяющие личность гражданина, 

его возраст и гражданство; 
- выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом I группы, либо ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет исключается из перечня документов, предоставляемых для назначения компенсационной и 
ежемесячной выплаты. 

Также в Правила N 343 и Правила N 397 внесены изменения, касающиеся упрощения процесса установления выплат: 

- предоставлена возможность подачи заявления от нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним 
ухода не только самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет осуществлять за ним уход; 

- появилась новая норма, позволяющая не прекращать выплату установленной компенсации в связи с уходом за 
нетрудоспособным лицом, которому установлена I группа инвалидности на срок, а продолжать ее выплату, если 

нетрудоспособное лицо до окончания срока выплаты достигнет возраста 80 лет. В этом случае заявление о 

продолжении указанной выплаты не требуется; 
- предусмотрен беззаявительный порядок перевода с компенсационной выплаты по Указу N 1455 на ежемесячную 

выплату по Указу N 175 со дня установления причины инвалидности "инвалидность с детства I группы". 

Кроме того в Правилах N 343 и Правилах N 397 закреплена ответственность граждан за несвоевременное представление 
или представление заведомо недостоверных сведений для установления и осуществления компенсационной или 

ежемесячной выплаты, повлекшее за собой перерасход средств на указанные выплаты. 
На заметку: пошаговый порядок получения выплат приведен в Ситуации: Как оформить компенсационную 

(ежемесячную) выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) в 

СПС КонсультантПлюс.  

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
27.02.2021 N 278 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 

Минтруда 
России от 

01.03.2021 

С 1 марта 2021 

года 

прекратилось 

Риски: малоимущим семьям, получающим выплату за первого или второго ребенка, с 1 марта 2021 года нужно будет 

как и раньше (до 1 марта 2020 года) подавать заявление о назначении таких выплат (в т.ч. на новый срок) в соцзащиту 
или МФЦ.  

Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" предусмотрено 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

назначение и 

продление 
выплат на 

первого или 

второго 

ребенка без 
подачи 

заявлений 

предоставление дополнительных мер государственной поддержки в виде ежемесячных выплат семьям в связи с 
рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Выплата 

назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока граждане подают новое 
заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 

достижения им возраста трех лет и представляют документы, подтверждающие доход семьи.  
Минтруд России в Информации от  01.03.2021 напомнил, что действие указанной нормы было приостановлено на период 

с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года (Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ). То есть в указанный период 

выплата по достижении ребенком года или двух лет назначалась без подачи заявлений в целях сохранения здоровья 
граждан и недопущения распространения коронавируса в Российской Федерации. 

Ведомство сообщает, что продление выплат на детей до 3 лет возвращается к привычному порядку с 1 марта 2021 года. 
Для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган соцзащиты или МФЦ. Новое 

назначение и продление срока выплаты будут производиться с момента обращения. 

На заметку: узнать подробнее о данной выплате можно в Ситуации: Как получить пособия и другие выплаты при 
рождении ребенка? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) в СПС КонсультантПлюс. 
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