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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 26 февраля 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо ФНС 
России от 

12.02.2021 N 
СД-4-

11/1705@ 

Компенсация 
дистанционным 
работникам за 
использование 

оборудования: 
ФНС 
разъяснила 
вопросы 
налогообложен

ия 

Возможности: суммы компенсаций затрат дистанционных работников на использование принадлежащего им или 
арендованного оборудования освобождаются от НДФЛ и страховых взносов и учитываются в целях налога на прибыль 

при наличии подтверждающих документов.  
С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в ТК РФ о дистанционной работе (подробно о них можно узнать в 

Обзоре: "Серьезные изменения в дистанционной работе: обзор закона" в СПС КонсультантПлюс). В частности, новой 

ст.312.6 ТК РФ установлено, что дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах 

использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, 

программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает 
дистанционному работнику компенсацию за использование данного оборудования и средств, а также возмещает 

расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным 
договором, ЛНА, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В Письме от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@ ФНС дала разъяснения об учете такой компенсации в целях налога на 
прибыль, НДФЛ и страховых взносов. 

Ведомство разъяснило, что в целях освобождения от НФДЛ и страховых взносов сумм компенсации, а также для их 
учета в целях налога на прибыль организации необходимы документы, подтверждающие фактическое использование 

принадлежащего работнику или арендованного им имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на 
эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов. 

Суммы компенсаций дистанционному работнику не облагаются НДФЛ и страховыми взносами в размере, определенном 
коллективным договором, ЛНА, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Кроме того, по мнению ФНС России, методика расчета сумм компенсаций расходов дистанционных работников, а также 
перечень возмещаемых расходов с указанием документов, их подтверждающих, утверждаются организацией 

самостоятельно в ЛНА. 

Бухгалтеру любой 

организации! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: 

Вопросы-ответы 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

СД-4-11/1705@ 

 

Искомый документ 

будет первым в 

списке 

Письмо ФНС 

России от 
19.02.2021 N 

БС-4-
11/2124@  

Уточнены и 

дополнены 
контрольные 
соотношения к 
Расчету по 

страховым 
взносам 

Возможности: контрольные соотношения для целей проверки корректности формирования показателей в Расчете по 

страховым взносам приведены в соответствие с действующим законодательством. 
Риски: появились новые КС для сверки показателей между РСВ и СЗВ-М. 

Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ обновлена форма Расчета по страховым взносам, которая 
применяется, начиная с отчетности за 2020 год.  

ФНС России Письмом от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ уточнила и дополнила контрольные соотношения к обновленной 
форме РСВ. Корректировка потребовалась в связи с изменениями законодательства и обновлением самой формы РСВ и 

других форм отчетности. Правки коснулись следующих контрольных соотношений формы Расчета по страховым 
взносам: 

 0.10, 1.3, 1.24-1.27, 1.141- так как с 2021 года по всей России страховые взносы с выплат работникам, 
начисленные с 1 января 2021 года, не могут быть уменьшены работодателями на суммы расходов на выплату 

страхового обеспечения; 

 1143-1150 – так как с 2021 года действуют поправки к НК РФ по страховым взносам, которые призваны 

поддержать организации и ИП IT-сферы. Подробнее о них см. в Обзоре: "Налоговый маневр в IT-отрасли 

начнется в 2021 году" (КонсультантПлюс, 2020). По этим КС проверяются условия для применения пониженных 
IT-тарифов: доля доходов от IT-операций не менее 90% от общего объема и среднесписочная численность не 

менее 7 человек; 
 2.2 – так как с отчетности за I квартал 2021 года применяется новая форма 6-НДФЛ, обновлена сверка 

показателей 6-НДФЛ и РСВ; 

Бухгалтеру любой 

организации! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

19.02.2021 N БС-

4-11/2124@ 

 

Искомый документ 

будет первым в 

списке 
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 2.8-2.10 – так как с 2021 года пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП применяется 

бессрочно. По этим КС проверяется наличие сведений о плательщике в реестре МСП на дату окончания каждого 
месяца и отсутствие факта исключения из реестра. 

Также ФНС ввела дополнительные контрольные соотношения. Например, 1.200 – так как с 2021 года в РСВ нужно 

указывать сведения о среднесписочной численности. По этому КС у страхователя без обособленных подразделений 

значение среднесписочной численности должно быть меньше или равно количеству застрахованных лиц с начала 
расчетного периода. 

Также появились новые КС 2.14-2.16, по которым будет сверяться общее количество персонифицированных сведений о 
застрахованных лицах в определенном месяце отчетного периода, указанных в РСВ, с общим количеством 

застрахованных лиц, указанных за аналогичный календарный месяц в форме СЗВ-М.  

Письмо 
Минфина 

России от 
08.02.2021 N 

03-03-
06/1/7968 

Какими 
документами 
подтвердить 
расходы на 
парковку 

Возможности: оправдательным документом по расходам на оплату парковочного места может служить отчет об 
операциях по парковочному счету и путевой лист.  

Затраты на оплату парковочного места можно отнести к расходам на содержание служебного транспорта и учесть на 
основании подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ как расходы, связанные с производством и реализацией. 

Минфин России в Письме от 08.02.2021 N 03-03-06/1/7968 рассмотрел вопрос документального подтверждения расходов 
на оплату парковочного места в целях налога на прибыль.  

Ведомство напоминает, что при расчете налога на прибыль можно учесть расходы, которые одновременно отвечают 
следующим требованиям (п. 1 ст. 252 НК РФ): 

- они должны быть документально подтверждены; 
- экономически оправданны; 

- направлены на получение дохода. 
Минфин отмечает, что положения НК РФ не устанавливают конкретный перечень документов, которые подтверждают 

произведенные расходы, тем самым не ограничивают налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности 
учета соответствующих расходов. 

По мнению ведомства, оправдательным документом в отношении расходов на оплату парковочного места могут служить: 
1. отчет об операциях по парковочному счету, в котором указаны место парковки транспортного средства с привязкой 

ко времени (дате) окончания и начала движения транспортного средства;  
2. первичные учетные документы, составленные самим налогоплательщиком, подтверждающие использование данного 

транспортного средства в производственных целях на соответствующем маршруте (путевой лист). 
На заметку: с 2021 года поменялись требования к оформлению путевых листов. Подробнее можно узнать в обзоре на 

нашем сайте. 

Бухгалтеру 

организации на 

ОСН! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: 

Вопросы-ответы 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

03-03-06/1/7968 

 

Искомый документ 

будет первым в 

списке 

Письмо ФНС 

России от 

22.12.2020 N 

СД-4-
3/21113@ 

ФНС рассказала 
об 

особенностях 
отражения 
амортизационн
ых отчислений 
в декларации 

по налогу на 
прибыль 

Возможности: начисленная амортизация в декларации по налогу на прибыль (строки 131 - 135 Приложения N 2 к 

Листу 02) может не совпадать со списанной в расходы по налогу на прибыль суммой. 

ФНС России в Письме от 22.12.2020 N СД-4-3/21113@ разъяснила порядок отражения в декларации по налогу на 

прибыль сумм амортизации, начисленной линейным и нелинейным методами. Разъяснения даны с учетом поправок, 
внесенных в форму и порядок заполнения декларации Приказом ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@, которые 

применяются с 1 января 2021 года.  

В декларации по налогу на прибыль предусмотрено указание информации о суммах амортизации за отчетный 
(налоговый) период, начисленной линейным и нелинейным методами по строкам 131 - 135 Приложения N 2 к Листу 02. 

По этим строкам отражается сумма начисленной амортизации как по ОС, так и по НМА независимо от того, учтено ли 
подобное имущество на последний день отчетного (налогового) периода (пункт 7.8 Порядка заполнения).  

ФНС делает вывод, что при формировании показателей по строкам 131 - 134 Приложения N 2 к Листу 02 включаются 
все суммы начисленной амортизации по объектам амортизируемого имущества за отчетный (налоговый) период, 

которые могут не совпадать с суммой амортизации, учтенной для целей исчисления налога на прибыль за этот период. 

Бухгалтеру 

организации на 

ОСН! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: 

Вопросы-ответы 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

22.12.2020 N СД-

4-3/21113@ 

 

Искомый документ 

будет первым в 

списке 

Письмо ФНС 

России от 
19.02.2021 N 

СД-4-

3/2143@  

Что нужно 
знать 
организациям с 
обособленными 

Возможности: воспользоваться разъяснениями ведомства при составлении деклараций по налогу на прибыль при 

наличии обособленных подразделений, а также налогоплательщиками - резидентами ОЭЗ, СЭЗ, ТОСЭР, СПВ, 
участниками РИП. 

ФНС России в целях корректного заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в Письме от 

19.02.2021 N СД-4-3/2143@ проинформировала о порядке применения кодов при составлении налоговой 

Бухгалтеру 

организации на 

ОСН! 

 

Мин. ИБ, 
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подразделения
ми и 
резидентам  
ОЭЗ, СЭЗ, 
ТОСЭР, СПВ о 
применении 
кодов при 
заполнении  

декларации по 
налогу на 
прибыль  

декларации по обособленному подразделению (далее – ОП): 

1. В Титульных листах деклараций ОП по реквизиту "по месту нахождения (учета) (код)" отражается код "220" (или код 
"223", если декларация составлена по закрытому ОП). 

Иные коды по данному реквизиту, в том числе для льготных категорий налогоплательщиков, подразделениями которых 

являются ОП, в налоговых декларациях по этим ОП не применяются. 

2. При составлении Приложения N 5 к листу 02 по организации указывается один из следующих кодов: 
код "1" – по организации без входящих в нее ОП; 

код "2" – по действующему ОП; 
код "3" – по ОП, которое было закрыто в текущем году. 

код "4" – по группе ОП. Этот код нужно использовать и в случае, если у налогоплательщика есть группа ОП, по которой 
налог (авансовые платежи) уплачивается через ответственное ОП, при этом в каком-то из регионов ОП только одно и 

налогоплательщик заполняет по нему Приложение N 5 к листу 02. 
Также в Письме даны разъяснения по применению кодов при заполнении декларации по налогу на прибыль: 

- резидентами особых экономических зон, свободной экономической зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, свободного порта Владивосток; 

- участниками региональных инвестиционных проектов. 

ФНС также отмечает, что при необходимости составления нескольких Листов 02 и приложений к ним с 

одинаковым кодом по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)" (в том числе с кодом "01") для их 
идентификации используется реквизит "Номер документа". В общем случае, по первому знакоместу реквизита "Номер 

документа" указывается код "0" (резидентами особых или свободных экономических зон указывается код типа такой  
экономической зоны - от "1" до "7", а резидентами свободного порта Владивосток - код "8"). Далее через знак "/" 

приводятся номера соглашений, договоров (дополнений и изменений к ним), инвестиционных проектов или иных 

отличительных признаков, позволяющих идентифицировать расчеты налога на прибыль. 
На заметку: особенности заполнения декларации по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений 

можно узнать в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

19.02.2021 N СД-

4-3/2143@ 

 

Искомый документ 

будет первым в 

списке 

Информация 

ФНС России 
от 19.02.2021 

Инвестиционны
й налоговый 

вычет по 
расходам на 
НИОКР: ФНС 
дала 
разъяснения  

Возможности: с 1 января 2021 года перечень расходов, по которым можно заявить инвестиционный налоговый вычет 

по налогу на прибыль, дополнен расходами на НИОКР.  
Риски: применить вычет по расходам на НИОКР можно только в том случае, если это установлено в региональном 

законодательстве. 
В Информации от 19.02.2021 ФНС сообщила, что с 1 января 2021 года власти регионов вправе своими законами вводить 

инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) по налогу на прибыль в части расходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР). Региональным законодательством определяется порядок применения вычета 

по расходам на НИОКР, категории налогоплательщиков, которые вправе его использовать, и сами виды НИОКР, по 
которым возможно применение вычета. Соответствующие поправки в НК РФ внесены Федеральным законом от 

23.11.2020 N 374-ФЗ. 
Ведомство отметило следующие особенности применения данного вычета: 

- он применяется к налогу, исчисленному за отчетный период, в котором завершены НИОКР или их отдельные этапы, 
либо подписан акт приема-передачи; 

- вычет может быть перенесен на будущее, если иное не установлено законом субъекта РФ; 
- НМА, созданные в результате произведенных расходов на НИОКР, в отношении которых налогоплательщик 

использовал право на применение ИНВ, не подлежат амортизации; 
- расходы на НИОКР, для которых организация использовала право на применение ИНВ, не учитываются при 

определении налоговой базы. 
ФНС обратила внимание, что более 50 субъектов РФ ввели на своей территории инвестиционный налоговый вычет. В их 

число входят Москва и Московская область, но на конец февраля 2021 года в законы московского региона не внесены 

поправки в части расходов на НИОКР. 

На заметку: подробнее разобраться с условиями применения инвестиционного вычета, в том числе в части НИОКР, 
поможет Готовое решение: Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 

организации на 

ОСН! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 

вычет по 

расходам на 

НИОКР 

 

Искомый документ 

будет первым в 

списке 

КАДРОВИКУ 
Консультация 

эксперта, 
Как вносить в 

табель дни, 

Возможности: при ведении табеля учета рабочего времени организации вправе самостоятельно дополнять 

применяемые условные обозначения, в том числе, для разных видов удаленной работы. 

Специалисту 

кадровой службы! 
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Минтруд 

России, 2021 
когда 
работник 
работает вне 
офиса - на 
постоянной, 
временной 
или 
периодическо

й удаленной 
работе 

С 1 января 2021 года наряду с постоянной дистанционной работой в ТК РФ закреплена временная удаленка двух 

видов (ст. 312.1 ТК РФ):  
- непрерывная дистанционная работа сроком не более полугода; 

- чередование работы дистанционно и в офисе. 

Эксперт Минтруда разъясняет, что учет рабочего времени дистанционного работника ведется по общим правилам (ч. 4 

ст. 312.1 ТК РФ). 
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, не являются обязательными к применению с 1 января 2013 
года. Руководитель организации вправе самостоятельно утвердить форму табеля учета рабочего времени, 

предусмотрев в ней дополнительные графы и коды условных обозначений (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ). То есть работодатель вправе установить в форме табеля учета рабочего времени определенный 

цифровой или буквенный код для обозначения разных видов дистанционной работы. 

 
 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: Вопросы-

ответы 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: в 

табель дни, когда 

работник работает 

вне офиса 

 
Искомый документ 

будет первым в 

списке 

ПРАВО 
Информация на 

сайте 
Минэкономразв

ития РФ от 
25.02.2021 

Минэкономраз
вития РФ 
сообщило о 
запуске новой 

программы 
льготного 
кредитования 
для 
пострадавших 
от пандемии 
отраслей 

Возможности: организации и ИП, ведущие деятельность в сфере туризма, общественного питания, развлечений и в 

некоторых других пострадавших отраслях, могут с 9 марта 2021 года обратиться в банк за получением нового льготного 
кредита под 3%. 

На сайте Минэкономразвития РФ опубликована Информация от 25.02.2021, согласно которой запускается новая 
льготная программа кредитования бизнеса под 3%, направленная на дальнейшее восстановление экономики.  

Кто сможет 
получить кредит 

Организации и ИП, работающие в сфере общественного питания, культуры, спорта, 
развлечений, организации мероприятий и туризма. 

Если заемщик - субъект малого предпринимательства (микро или малое предприятие), 
требуемый код ОКВЭД может быть у него как основным, так и дополнительным. Средние и 

крупные предприятия получат доступ к программе только по основному коду ОКВЭД. 

Когда начнут 
принимать 

заявки на кредит 

Заявки на участие в программе бизнес сможет подавать с 9 марта по 1 июля 2021 года. 

На какую сумму 

кредита можно 
рассчитывать  

Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 руб.) на каждого 

работника в расчете на 12 месяцев. 

На каких 

условиях 

выдается кредит  

Срок кредита составит 1 год. Конечная ставка для бизнеса установлена на уровне 3%. В 

первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и 

процентам. В течение последующих 6 месяцев кредит необходимо гасить равными долями 
ежемесячно и выплачивать проценты. 

 

Юристу, 

Руководителю, 

Бухгалтеру! 

Пока нет в К+ 

Федеральный 

закон от 
24.02.2021 N 

17-ФЗ 

Для ООО и АО 
в 2021 году 

приостановлен 
запрет на 
проведение 
общих 
собраний в 

заочной 
форме 

Возможности: в 2021 году проводить в форме заочного голосования общее собрание акционеров АО и участников ООО 

можно будет по любым вопросам. 
Законодательством установлен запрет на проведение общего собрания в заочной форме по отдельным вопросам 

для  ООО и АО. В связи с существующей эпидемиологической ситуацией был принят Федеральный закон от 24.02.2021 
N 17-ФЗ, которым предусмотрена возможность до 31 декабря 2021 года проводить в форме заочного голосования общее 

собрание ООО и АО по любым вопросам, в том числе: 
 общее собрание акционеров, на котором нужно: 

- избрать совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию; 
- утвердить аудитора; 

- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу этим не занимается 
совет директоров. 

 общее собрание участников ООО, если нужно утвердить: 
- годовой отчет, бухгалтерский баланс. 

Чтобы провести такие собрания заочно, АО необходимо соответствующее решение совета директоров, а ООО — 
решение исполнительного органа. 

Юристу, 

Руководителю! 

 

Мин. ИБ, 
содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

17-фз 2021 

 

Искомый документ 

будет первым  в 

списке 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=201920&dst=100001&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=201920&dst=100001&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370225&dst=2438&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=201920&dst=100001&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BBD4AB7BA2F2592F097794683189618&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=2442&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=201920&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2442%3Bindex%3D6&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BBD4AB7BA2F2592F097794683189618&req=doc&base=LAW&n=370225&dst=2442&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=201920&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2442%3Bindex%3D6&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BBD4AB7BA2F2592F097794683189618&req=doc&base=LAW&n=47274&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=201920&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D7&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BBD4AB7BA2F2592F097794683189618&req=doc&base=LAW&n=327805&dst=61&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=277427&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D61%3Bindex%3D62&date=26.02.2021
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat_s_9_marta.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat_s_9_marta.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat_s_9_marta.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat_s_9_marta.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat_s_9_marta.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat_s_9_marta.html
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=15189&dst=100070&date=25.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358861&dst=100331
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359019&dst=101507
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100044
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100049
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377635&dst=100050


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Ранее подобные правила были введены в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 

Также отметим, обязательное для всех ООО очередное (годовое) общее собрание участников проводится раз в год в 
период с начала марта по конец апреля с целью утверждения годовых итогов работы ООО (дата устанавливается в 

Уставе ООО). В случае уклонения от созыва годового собрания общество могут привлечь к административной 

ответственности в соответствии с ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ (штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб.). 

Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ вступит в силу 7 марта 2021 года. 
На заметку: подробнее о том, как осуществить подготовку к собранию, можно узнать в Готовом решении: «Как 

подготовить, созвать и провести очередное (годовое) собрание участников ООО» и Готовом решении: «Как подготовить 
и провести годовое общее собрание акционеров» в СПС КонсультантПлюс. 

Федеральный 

закон от 
24.02.2021 N 

29-ФЗ 
 

Федеральный 
закон от 

24.02.2021 N 
19-ФЗ  

 
Федеральный 

закон от 
24.02.2021 N 

24-ФЗ 
 

 

Внесены 

поправки в 
КоАП РФ: 
усилена 
ответственнос
ть в сфере 

персональных 
данных, 
безопасности 
Рунета и при 

неповиновени
и сотрудникам 
правоохраните
льных органов 

Возможности: в перечень оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении 

включено несоблюдение содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, попавших под 
«регуляторную гильотину». 

Риски: вдвое увеличены штрафы за отдельные правонарушения в сфере обработки персональных данных, введена 
повышенная ответственность за их совершение повторно; также ужесточена ответственность за несоблюдение правил 

безопасности Рунета и за неповиновение распоряжениям сотрудников правоохранительных органов. 
24 февраля 2021 года был принят ряд законов, вносящих изменения в КоАП РФ, в частности: 

1. Федеральный закон от 24.02.2021 N 29-ФЗ расширил перечень обстоятельств, исключающих производство по 
делу об административном правонарушении. 

Согласно новому п. 5.1, введенному в ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае, если к таким 

обязательным требованиям применяется правовой механизм «регуляторной гильотины», то есть несоблюдение таких 
обязательных требований в соответствии с ч. 3, 4 и 7 ст. 15 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» не может являться основанием для привлечения к 
административной ответственности. Изменения вступят в силу 7 марта 2021 года. 

2. Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ усилил ответственность за нарушения в области персональных 
данных (ПД) и безопасности Рунета, в частности: 

 В сфере нарушения в области ПД ужесточена ответственность за: 
- незаконную или нецелевую обработку ПД (штраф для юрлиц составит от 60 тыс. до 100 тыс. руб., до 

внесения изменений за это грозило предупреждение или штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.). При этом также 
вводится штраф за совершение данного правонарушения повторно (для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.); 

- отсутствие письменного согласия гражданина на обработку ПД, если оно обязательно (штрафы 
увеличены вдвое, например, для юрлиц - от 30 тыс. до 150 тыс. руб., ранее - от 15 тыс. до 75 тыс. руб.). В 

случае повторного правонарушения штраф для компании уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб.; 
- необеспечение неограниченного доступа к политике по обработке ПД или к информации о 

выполняемых требованиях к их защите (диапазон штрафов увеличен вдвое, например, для юрлиц он составит 
от 30 тыс. до 60 тыс. руб., а ранее – от 15 тыс. до 30 тыс. руб. или предупреждение).  

 В сфере несоблюдения правил безопасности Рунета в КоАП РФ включен ряд новых статей, 
устанавливающих, например, ответственность за: 

- невыполнение порядка установки, эксплуатации и модернизации техсредств борьбы с угрозами Рунету (ст. 
13.42); 

- нарушение требований законодательства к обеспечению функционирования точек обмена трафиком либо 
требований законодательства к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих 

взаимодействие с иными средствами связи (ст. 13.43); 
- нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования 

(ст. 13.45); 

- неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан РФ, предупреждения о необходимости прекращения противоправных 
действий (ст. 19.7.10-3) и др. 

Большинство изменений вступят в силу с 27 марта 2021 года, за исключением отдельных положений, вступающих в 
силу с 1 февраля 2023 года. Подробнее о данных нововведениях читайте в Обзоре: «С 27 марта ужесточат наказания за 

нарушения в области персданных и безопасности Рунета» в СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральным законом от 24.02.2021 N 24-ФЗ ужесточена административная ответственность за 

Юристу, 

Руководителю, 

Специалисту 

кадровой службы 

+ Личный 

интерес! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

29-фз 2021 или 

24-фз 2021 или 

19-фз 2021 

 

Искомый документ 
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неповиновение законным распоряжениям сотрудников правоохранительных органов, а также нарушения  

при подготовке и проведении публичных мероприятий. В частности: 
 увеличены размеры штрафов, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение распоряжениям 

сотрудников правоохранительных органов (стало от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., ранее – от 500 руб. до 1 тыс. 

руб.). Кроме того, в качестве альтернативы наложению административного штрафа на граждан предусмотрена 

возможность применения наказания в виде обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Увеличен штраф и 
за повторные нарушения в данной сфере; 

 организаторы публичных мероприятий теперь могут быть привлечены к административной ответственности, в 
том числе, за несоблюдение ими финансовой дисциплины (ст. 20.2). 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 24.02.2021 N 24-ФЗ, вступят в силу 7 марта 2021 года. 

Постановление 
Правительства 

РФ от 
17.02.2021 N 

204 

С 1 апреля 
2021 года 
стартует 
эксперимент 
по маркировке 

пива и 
отдельных 
видов 
слабоалкоголь
ных напитков 

Возможности: участники оборота с помощью добровольного участия в эксперименте по маркировке смогут 
осуществить тестирование технологии нанесения средств идентификации, механизма маркировки товара, и 

взаимодействие с органами власти, в том числе контрольными органами в рамках данного эксперимента. 
С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории РФ будет проводиться эксперимент по маркировке пива, 

напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации  
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2021 N 204 утверждены: 

- Положение о проведении на территории РФ эксперимента по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе 
пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации; 

- Перечень видов пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, 
подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента. 

Участниками эксперимента являются: 
- федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на обеспечение проведения эксперимента, 

- участники оборота (производители, импортеры пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных напитков, 
организации оптовой и розничной торговли, а также организации общепита), 

- оператор информационной системы (общество с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ"). 
Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе, для этого им необходимо подать заявку в 

соответствии с методическими рекомендациями. 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2021 N 204 вступило в силу 27 февраля 2021 года. 

На заметку: подробнее о маркировке пива и пивных напитков можно узнать на официальном сайте системы «Честный 
знак». 

Руководителю, 

юристу, 

бухгалтеру! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

204 пиво 

 

Искомый документ 

будет первым  в 

списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Федеральный 

закон от 

24.02.2021 N 

30-ФЗ 

Физлица 

смогут сами 
обратиться в 
органы ПФР 
для 
актуализации 

сведений о 
своей 
трудовой 
деятельности 
до 2020 года 

Возможности: с 7 марта 2021 года физлица могут обратиться в органы ПФР для включения в ИЛС сведений о трудовой 

деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года. 

Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ установил, что граждане могут обратиться в органы Пенсионного фонда РФ  

для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января 
2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке. Для этого нужно подать соответствующее заявление.  

Также установлено, что если выявлено несоответствие сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 января 
2002 года сведениям персучета, ранее учтенным на ИЛС гражданина, сведения за эти периоды работы должны быть 

проверены и актуализированы. 
Поправки вступят в силу 7 марта 2021 года. 

На заметку: получить сведения о своей трудовой деятельности работник вправе у работодателя по последнему месту 
работы (за период работы у данного работодателя), а также в МФЦ, ПФР и на портале госуслуг (ст. 66.1 ТК РФ). 

 

Личный интерес! 
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содержащий 
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ФЗ 
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списке 

Письмо 

Минфина 
России от 

10.11.2020 N 
03-11-

11/98001 

Самозанятый 
на НПД сдает 
квартиру в 
аренду: 

считать ли 

Возможности: суммы возмещения арендатором оплаты коммунальных услуг, которые считаются по счетчикам, не 

включаются арендодателем в доходы при применении НПД. 
Физические лица и ИП могут применять спецрежим НПД при получении доходов от сдачи в аренду жилых помещений (п. 

3 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ).  
В Письме от 10.11.2020 N 03-11-11/98001 Минфин разъяснил, нужно ли учитывать арендодателю на НПД суммы 

коммунальных услуг, которые ему возмещает арендатор. Ведомство разъясняет, что доходы в виде сумм возмещения не 

Личный интерес + 

ИП на НПД! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 
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налог со 
стоимости 
возмещаемых 
арендатором 
коммунальных 
услуг 

учитываются в целях НПД, если эти суммы платы за коммунальные услуги рассчитываются с учетом фактического 

потребления арендатором ресурсов и фиксируются на основании показаний приборов учета.   
На заметку: узнать все нюансы применения НПД можно на вебинаре ««Самозанятые»: налог на профессиональный 

доход в вопросах и ответах. Плюсы и минусы налоговой экономии», который пройдет 3 марта 2021 года. 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

03-11-11/98001 

 

Искомый документ 

будет первым  в 

списке 

Федеральный 

закон от 
24.02.2021 N 

26-ФЗ  

Безбилетный 
проезд: 

Федеральным 
законом 
внесены 
изменения в 
законодательс

тво 

Возможности: с 7 марта 2021 года в России запретили высаживать из общественного транспорта безбилетников до 

16 лет. 
Федеральный закон от 24.02.2021 N 26-ФЗ внес изменения в ст. 20 Федерального закона "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта", направленные на восполнение существующих пробелов 
в правовом регулировании в области установления ответственности за безбилетный проезд. 

Во-первых, конкретизированы лица, уполномоченные на контроль за наличием билета, багажной квитанции, квитанции 
на провоз ручной клади: 

 представители перевозчика - работники перевозчика, уполномоченные им на контроль за оплатой проезда, провоза 
ручной клади и перевозки багажа; 

 должностные лица органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений. 

Правила проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади в зависимости от 
регулярного маршрута (в границах субъекта РФ или пригород/межгород) будут устанавливаться властями регионов или 

правилами перевозок пассажиров. 
Таким образом, региональная власть получит право утверждать порядок контроля над оплатой проезда, перевозкой 

багажа и ручной клади с учетом местной специфики и субъекты РФ смогут устанавливать административную 
ответственность за безбилетный проезд и администрировать ее. 

Во-вторых, вводится новая норма, согласно которой в случае если пассажир предоставит лицу, уполномоченному на 
осуществление контроля, подтверждение приобретения утерянного или испорченного билета, перевозчик должен 

выдать пассажиру дубликат указанного документа взамен утерянного или испорченного. 
Кроме того, Федеральный закон от 24.02.2021 N 26-ФЗ: 

- наделил представителей перевозчика и должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля за оплатой 

проезда правом требовать в установленных случаях от пассажиров и безбилетных лиц документы, удостоверяющие их 
личность в соответствии с законодательством РФ; 

- установил запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим 
возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. 

Новшества вступят в силу 7 марта 2021 года. 

Личный интерес! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: от 

24.02.2021 N 26-

ФЗ 
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