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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 12 марта 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо ФНС 

России от 
10.03.2021 N БВ-

4-7/3060@ 

ФНС 
выпустила 
разъяснения 
по 

применению 
ст.54.1 НК РФ, 
которые 
налоговые 
органы будут 
использовать 
при 
доказывании 
необоснованн
ой налоговой 
выгоды 

Возможности: ознакомиться рекомендациями ФНС по вопросам исполнения сделки контрагентом, критериев 

выбора контрагента, применения налоговыми органами разных инструментов налогового контроля при 
доказывании получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. 

Письмом от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ ФНС обобщила правоприменительную практику и судебные споры по 
применению ст. 54.1 НК РФ и направила рекомендации налоговым органам, чтобы инспекторы использовали их 

доказывании получения необоснованной налоговой выгоды. 
В Письме ФНС сделала 28 выводов, которые разделены по 8 разделам: 

1. Общие требования. Соотношение положений статьи 54.1 НК РФ с иными предписаниями налогового 
законодательства 

2. Исполнение обязательства надлежащим лицом 
3. Установление и оценка умышленных действий налогоплательщиков, направленных на использование ими 

формального документооборота с участием "технических" компаний 
4. Оценка обстоятельств, характеризующих выбор контрагента, в силу которых налогоплательщик должен 

быть знать о формальном документообороте с участием "технических" компаний 

5. Наличие у контрагента цели неправомерного уменьшения налоговой обязанности по НДС в связи с 
операциями, совершенными с налогоплательщиком 

6. Изменение юридической квалификации операций 
7. Оценка основного мотива операции (критерий деловой цели) 

8. Оценка моделей ведения хозяйственной деятельности в рамках группы лиц, в которую входят 
налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы 

В частности, можно выделить следующие выводы: 
- пп.2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ предусматривает требование об исполнении обязательства лицом, являющимся стороной 

договора с налогоплательщиком, либо лицом, на которое обязанность исполнения обязательства переведена или 

возложена в силу договора или закона. Для случаев, когда сам факт исполнения не ставится под сомнение, 

но при этом установлено, что оно не производилось обязанным по договору лицом, налогоплательщик в 
силу требования о документальной подтвержденности операций не вправе уменьшать налоговую обязанность в 

соответствии с документами, составленными от имени указанного лица (п.4 Письма); 
- налоговым органам необходимо устанавливать как факт неисполнения обязательства надлежащим лицом, 

так и обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогоплательщик преследовал цель 
неправомерного уменьшения налоговой обязанности либо знал или должен был знать об обстоятельствах, 

характеризующих контрагента как «техническую» компанию, и об исполнении обязательства иным лицом. 
Приводится перечень обстоятельств, которые помогут доказать невозможность исполнения сделки лицом, 

указанным в договоре (п.5 и 6 Письма);  
- налоговым органам предписано в первую очередь выявлять умышленные правонарушения. Приводится 

перечень фактов, которые свидетельствуют о том, что налогоплательщик знал, что его контрагент является 

«технической» компанией. По всем этим фактам предписано получать у проверяемого лица пояснения, 

допрашивать свидетелей (желательно с предъявлением документов, связанных с обстоятельствами заключения, 
сопровождения сделки и исполнения всех ее условий). Рекомендовано применение полного спектра мероприятий 

налогового контроля (допросов, осмотров территорий и помещений, сопоставление размеров складов и объемов 
поставляемых товаров и других) (п.7 Письма); 

-  о неправомерных действиях также может свидетельствовать обналичивание денежных средств 

Бухгалтеру любой 

организации! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: БВ-4-

7/3060@ 

 

Искомый документ 

будет первым в списке 
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налогоплательщиком и связанными с ним лицами, использование с контрагентом одних IP-адресов, обнаружение 

печатей и документации контрагента на территории (в помещении) налогоплательщика и другие (п.8 Письма); 
- если спорные работы не могли быть выполнены подрядчиком (услуги не могли быть оказаны исполнителем), а 

соответствующий результат в реальности был достигнут собственными силами налогоплательщика  

(силами работников налогоплательщика - по трудовым договорам или ГПД либо без оформления договоров) 

налоговые органы должны доказать достижение результата самим налогоплательщиком, используя при этом 
инструменты налогового контроля: допросы, изучение документации по работе пропускного режима в организации, 

истребования документов у заказчиков и допросов их должностных лиц и другие (п.12 Письма); 
- при выборе контрагента нужно обращать внимание на бизнес-историю компании и известность ее в 

соответствующем сегменте рынка, на публичное позиционирование и рекламное продвижение, на деловую 
репутацию, опыт, наличие исполненных контрактов и возможность предоставления рекомендаций от контрагентов, 

на наличии места ведения деятельности (офис, промышленная площадка и т.п.), собственные или полученных во 
владение и пользование активы либо возможности привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей, 

поставщиков) в рамках установленных договорных отношений, на характер принимаемых обязательств, их размер, 
стоимость исполнения периоду существования компании и масштабу ее деятельности (п.14 Письма); 

- налоговым органам необходимо занимать активную позицию в вопросе сбора доказательств, 

характеризующих обстоятельства выбора налогоплательщиком контрагента – приводится перечень 

обстоятельств, которые необходимо исследовать (п.15 Письма); 
- если из оценки материалов проверки, а также представленных налогоплательщиком возражений и доказательств, 

следует, что им проявлена коммерческая осмотрительность и он не знал и не должен был знать об обстоятельствах, 
характеризующих контрагента как "техническую" компанию и предоставлении исполнения иным лицом, то в 

действиях налогоплательщика отсутствует состав правонарушения. Тогда налогоплательщик имеет право на учет 

расходов и применение налоговых вычетов по НДС исходя из сведений, отраженных в спорном договоре и 
документах о его исполнении. (п.20 Письма); 

- согласно пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ основной целью совершения операции не может являться неуплата (неполная 
уплата) налога. Основным мотивом операции должна являться деловая цель. Доминирующий налоговый мотив 

может иметь место при реализации решения, не свойственного деловой практике, и которое не может быть 
обосновано с точки зрения получения экономических выгод и предпринимательского риска (например, 

присоединение компании с накопленным убытком без актива при отсутствии экономического обоснования), 
решения, принятого не в своем интересе, а в интересах иного лица с целью его скрытого финансирования (п.25 

Письма). 

Постановление 

Правительства 
РФ от 02.03.2021 

N 300  

С 1 апреля 
2021 года  

утратят силу 
Временные 
правила 
оформления 
больничных 

для лиц 65 лет 
и старше 

Возможности: с 1 апреля 2021 работодатель не должен оформлять карантинные больничные для лиц возраста 65 

лет и старше на основании Временных правил, действующих в период пандемии. 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2021 N 300 работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся 

обстановки по коронавирусу, осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с ТК РФ. 

Одновременно с этим с 1 апреля 2021 года признаны утратившими силу Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности и выплаты пособий в случае карантина лицам от 65 лет (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 01.04.2020 N 402). 
Таким образом, работодатель с 1 апреля 2021 года больше не должен в отношении застрахованных лиц старше 65 

лет, которые соблюдают режим самоизоляции, формировать и направлять в ФСС реестр сведений для оплаты 
больничных в период пандемии коронавирусной инфекции. 

На заметку: в Москве с 8 марта 2021 года сняты обязательные ограничения, связанные с соблюдением режима 
самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания из утвержденного 

перечня - домашний режим для данных лиц носит рекомендательный характер. Вместе с тем, указанные граждане 

при соблюдении режима самоизоляции, по-прежнему вправе оформить листок нетрудоспособности (Указ Мэра 

Москвы от 05.03.2021 N 13-УМ). 

Бухгалтеру любой 

организации! 

 
Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ  

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: от 

02.03.2021 N 300 

 

Искомый документ 

будет первым в списке 

Письмо ФНС 
России от 

18.12.2020 N СД-
4-3/20902@  

ФНС дала 
обширные 
разъяснения 

по 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями ФНС по вопросам налогообложения IT-компаний, касающиеся, 
применения освобождения по НДС, в том числе с учетом сроков заключения договоров, их условий, дат оплаты и 

передачи прав, а также вопросов определения объема выручки для целей применения льгот по налогу на прибыль 
и страховым взносам. 

ФНС России в Письме от 18.12.2020 N СД-4-3/20902@ прокомментировала вопросы, касающиеся налогового 

Бухгалтеру IT-

компании! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 
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применению 
налогового 
маневра в IT-
отрасли 

маневра в IT-отрасли в 2021 году:  

Вопрос Комментарий 

Освобождение от НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

- Распространяется ли освобождение по НДС на 

все компании по цепочке кооперации (вендор-
диструбутор-интегратор)? 

Воспользоваться освобождением по НДС вправе не 

только правообладатели, но и прочие участники цепочки 
поставки программного обеспечения. 

Общее условие для применения льготы - программы ЭВМ 
должны быть включены в Реестр российских программ и 

не связаны с интернет-рекламой и торговлей. 

- Будет ли действовать льгота по НДС на 
программно-аппаратные комплексы? Когда 

разработанные программы (софт) заливается в 
железо? 

Освобождение распространяется и на программы ЭВМ, 
входящие в состав программно-аппаратных комплексов, 

в случае если предусмотрено, что программа 
приобретается отдельно от "железа"(подп. 26 п. 2 ст. 149 

НК РФ). 

- Как рассчитать НДС в случае включения 

программ в Реестр (исключения из него), если 
такое событие происходит в середине квартала? 

Освобождение от НДС применяется для операций по 

реализации исключительных прав или прав 
использования с момента включения программы для ЭВМ 

(базы данных) в Реестр российских программ (Письмо 
Минфина России от 16.11.2020 N 03-07-08/99545). 

- Применяется ли освобождение от НДС при 
реализации прав на ПО или БД, не включенные в 

Реестр, по договорам, действие которых 
начинается после 01.01.2021 и предусматривает 

внесение паушальных платежей и (или) роялти, 

при условии, что в течение периода пользования 
правами производится включение данного ПО или 

БД в Реестр? 

С 2021 года предоставление (использование) прав на ПО 
в периодах, в которых указанное ПО не было включено в 

Реестр российских программ, облагается НДС в общем 
порядке, а начиная с периодов, в которых такое ПО было 

включено в Реестр, применяется освобождение по НДС. 

- Как рассчитывается НДС при реализации прав на 

программы или базы данных (ПО или БД), не 
включенные в Реестр после 01.01.2021, при 

условии заключения договора и внесения 
предварительной оплаты до 01.01.2021? 

 

-  Применяется ли освобождение от НДС при 

реализации прав на ПО или БД, не включенные в 
Реестр, по договорам, действие которых 

распространяется на период до и после 01.01.2021 
и предусматривает взимание периодических 

платежей (роялти), например, ежемесячных? 

С 1 января 2021 года освобождение по НДС не действует 

при реализации прав на программы ЭВМ (базы данных), 
не включенные в Реестр российских программ. 

Исключений по правам на ПО (БД), реализуемым по 
договорам, заключенным до 2021 года и имеющим 

длящийся характер, не предусмотрено. 

Следовательно, за периоды использования ПО или БД в 

2020 году применяется освобождение по НДС, а за 
периоды использования, начиная с 1 января 2021 года, 

указанного ПО, не включенного в Реестр, применяется 
ставка НДС 20%, независимо от даты заключения 

договора и порядка оплаты указанных прав. 

- Применяется ли освобождение от НДС при 
приобретении ПО или БД, относящегося к 

электронным услугам в соответствии со ст. 174.2 
НК РФ, у иностранных партнеров при различных 

условиях исполнения договоров (например, 

внесение предоплаты до 01.01.2021, передача 

прав после 01.01.2021; передача прав до 
01.01.2021, внесение оплаты после 01.01.2021). 

Если программа не включена в Реестр российских 
программ, предоставление прав на использование 

программ ЭВМ (баз данных) не подлежит 
налогообложению НДС, если оплата поступила в 2021 

году за периоды использования программ до 2021 года 

(то есть когда действовало освобождение по НДС для 

операций предоставления прав на использование 
программ для ЭВМ независимо от факта их включения в 

Реестр). 
Также в случае если аванс от иностранной организации 

поступил до 1 января 2021 года за период 

использования программ ЭВМ (баз данных), начиная с 1 
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января 2021 года, то такой аванс не учитывается при 

определении налоговой базы по НДС в связи с 
особенностями определения налоговой базы у 

иностранных организаций, установленными нормой п. 4 

ст. 174.2 НК РФ. 

- Применяется ли освобождение от НДС при 
исполнении обязанностей налоговых агентов при 

приобретении ПО или БД, не относящегося к 

электронным услугам, у иностранных партнеров 
при различных условиях исполнения договоров 

(внесение предоплаты до 01.01.2021, передача 
прав после 01.01.2021; передача прав до 

01.01.2021, внесение оплаты после 01.01.2021)? 
  

Налоговые агенты определяют момент возникновения 
налоговой базы по дате перечисления иностранной 

компании оплаты (предоплаты) за товары, работы, 

услуги (п. 1 и 2 ст. 161 Кодекса). 
Таким образом, если оплата за предоставление прав 

произведена в 2020 году, а права предоставлены в 2021 
году, действует освобождение по НДС, поскольку налог 

подлежит уплате налоговым агентом в 2020 году (то есть 
в период, когда в законодательстве отсутствует условие 

о включении в Реестр российских программ). 
В случае если оплата за предоставление прав 

произведена в 2021 году за период использования 
программ ЭВМ до 2021 года, применяется освобождение 

по НДС, поскольку реализация состоялась в 2020 году. 

- Как будут действовать переходные положения по 

налогообложению НДС в случае предоставления 
прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности на основании 
лицензионного договора на срок более года, 

заключенного в 2020 году (доходы будут 
отражены равномерно в течение периода 

пользования лицензии). Будут применяться 
правила, действующие на дату подписания 

договора, т.е. редакция ст. 149 НК РФ 2020 года? 

При наличии длящегося договора освобождение по НДС 

в переходном периоде будет применяться следующим 
образом. Реализация прав на ПО (БД) за периоды 

использования до 1 января 2021 года не будет 
облагаться НДС. Начиная с 1 января 2021 года, 

применение освобождения будет зависеть от того, 
включено ли программное обеспечение в Реестр 

российских программ или нет (Письмо Минфина России 
от 20.11.2020 N 03-07-08/101332). 

Как будет/не будет облагаться НДС сублицензия 
на ПО в следующих случаях:  

- ПО закуплено исполнителем у вендора, 
модернизировано (получено производное 

произведение, принадлежащее Исполнителю) и 
полученное производное продается конечному 

заказчику, 
- ПО закуплено исполнителем у вендора, 

поставляется конечному Заказчику по лицензии и 
сразу модернизируется для нужд Заказчика. 

При передаче сублицензии на ПО вендора, включенное в 
Реестр российских программ, налогоплательщик вправе 

применять освобождение от уплаты НДС. 
В случае передачи лицензии на модернизированное ПО 

освобождение от НДС применяется, если указанное 
модернизированное ПО включено в Реестр российских 

программ. 
 

- Облагается ли НДС сублицензия на ПО, которое 
было адаптировано, модифицировано или 

использовано в составе другого продукта, 
разработанного сублицензиаром? Например, в 

состав поставки системы ЭДО входит система 
распознавания текста другого производителя. В 

этом случае стоимость лицензии системы 
распознавания должна выделяться и продаваться 

с НДС или исходим из того, что конечному клиенту 
продается готовое решение и, так как основной 

продукт не облагается НДС, то готовое решение 
также не облагается НДС? 

В случае, если ПО, разработанное третьими лицами, 
является составной частью ПО, в целом включенного в 

Реестр российских программ, то при передаче прав на 
указанное составное ПО применяется освобождение по 

НДС. 
В случае, если сублицензия на программу ЭВМ 

стороннего разработчика передается отдельно, то для 
применения освобождения по НДС ПО стороннего 

разработчика должно состоять в Реестр российских 
программ. 
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Расчет доли доходов от деятельности в области IT для применения льгот  

по налогу на прибыль и страховым взносам (п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст. 427 НК РФ) 

- В оборот засчитывается только выручка за 

установку, тестирование, сопровождение программ 

для ЭВМ, баз данных, которые компания ранее 

разрабатывала, модернизировала или 
адаптировала? 

 

 

При расчете необходимой доли доходов российская 

организация вправе учитывать доходы от услуг по 

установке, тестированию и сопровождению только тех 

программ ЭВМ (баз данных), которые она ранее 
разрабатывала, или модернизировала, или адаптировала 

(Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 03-15-

06/96706). 

- Что понимать под термином адаптация? 

Конфигурирование ПО в момент установки - это 
адаптация? 

 
 

 

При определении перечня услуг (работ), входящих в 

термин "адаптация", по мнению ФНС России, допустимо 
руководствоваться положениями подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК 

РФ - под адаптацией понимается внесение изменений, 
осуществляемых исключительно в целях 

функционирования программы для ЭВМ или базы данных 
на конкретных технических средствах пользователя или 

под управлением конкретных программ пользователя. 

- Если ПО иностранного происхождения, и 

компания ранее занималась его адаптацией, 

установкой и сопровождением - данная выручка 
будет зачитываться в оборот, позволяющий 

пользоваться льготой по налогу на прибыль и 
страховым взносам? 

 

Российские организации, получающие доходы от 

оказания услуг (выполнения работ) по адаптации 

программы ЭВМ иностранного происхождения, его 
установке и сопровождению, вправе учитывать такие 

доходы при расчете доли, необходимой для применения 
льготной ставки по налогу на прибыль. Аналогичное 

правило действует в отношении страховых взносов. 

- Если договором с Заказчиком предусмотрено 

сопровождение системы (подсистемы) состоящей 
из комплекса разных ПО и оборудования, на 

котором это ПО установлено. ПО может быть, как 
российского, так и зарубежного происхождения. 

Выручка по такому договору учитывается в 
обороте, который дает право на льготу или нет? 

 

При определении доли доходов для применения льготы 

по налогу на прибыль организаций, в числе прочего, 
учитываются доходы от сопровождения программ ЭВМ 

(баз данных), которые налогоплательщик разрабатывал, 
или адаптировал, или модифицировал. 

Доходы от сопровождения оборудования в п. 1.15 ст. 284 
НК РФ не указаны, поэтому не могут быть учтены. 

Аналогичное правило действует в отношении страховых 

взносов. 

- Совместная техническая поддержка с вендором 

включается ли в оборот, который дает право на 

льготу по налогу на прибыль?" 

В описанной ситуации налогоплательщик передает 

сублицензии на программное обеспечение и совместно с 

вендором (правообладателем) оказывает техническую 
поддержку данного программного обеспечения. 

Доходы от технической поддержки в рассматриваемой 
ситуации учитываются при определении доли доходов 

для применения льготы по налогу на прибыль 
организаций только в том случае, если 

налогоплательщик осуществлял адаптацию или 
модификацию программного обеспечения вендора и 

оказываемая техническая поддержка соответствует 

термину сопровождение. 

Входит ли в состав оборота дающего право на 

льготу по налогу на прибыль и страховым взносам 
ИТ консалтинг и проектирование информационных 

систем, а также аутсорсинг ИТ функций? 

Доходы от деятельности по оказанию консультационных 

услуг, услуг по проектированию информационных систем 
и аутсорсингу не включены в перечень доходов, 

учитываемых в целях расчета доли доходов для 

применения льгот по налогу на прибыль и страховым 
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взносам. 

Как считать доходы, чтобы не потерять льготу? 
Ситуация: Партнер-дистрибьютор вендора 

занимается поставкой лицензий и 

модификацией\настройкой ПО для клиентов 

поставляет по договору клиенту ПО + работы в 
составе: 1 млн руб. - лицензия, 2 млн руб. - 

работы. Какую выручку он имеет право показать в 

качестве доли дохода ИТ компании для целей 
получения льготы по страховым взносам? 

Дистрибьютер-партнер вендора не вправе учитывать в 
доле доходов, необходимой для применения льгот в IT-

отрасли, доходы от передачи лицензий на ПО, так как не 

является разработчиком указанного ПО. 

Доходы, полученные от работ (услуг) по модификации, 
независимо от того, кто является разработчиком ПО, 

могут быть учтены при расчете доли доходов, 

необходимой для применения пониженных ставок и 
тарифов в IT-отрасли. 

Уточнения требует формулировка "доля доходов от 
реализации экземпляров разработанных 

организацией программ...". 
a. В случае использования указанной 

формулировки компания теряет возможность 
использовать сторонних разработчиков для 

модернизации, ускорения разработки собственных 
решений, что крайне важно в условиях 

сжимающегося объема доступных на рынке 
специалистов. 

b. В случае реорганизации компаний, перехода 
прав от одной компании к другой, в том числе в 

следствие продажи продуктов, снова возникает 
вопрос о невозможности применимости льготы? 

a. Изменения в НК РФ, вызванные налоговым 
маневром в IT-отрасли, не вносят ограничения для 

компаний-разработчиков, привлекающих к разработке 
программ ЭВМ (баз данных) третьих лиц. Программы для 

ЭВМ могут разрабатываться как трудовыми ресурсами 
самой организации, так и силами привлеченных третьих 

лиц. 
b. Вопрос применения льгот в IT-отрасли 

реорганизованными компаниями в данный момент 
прорабатывается с Минфином России. 

 

Письмо ФНС 

России от 
01.03.2021 N АБ-

4-20/2550 

Участник 
программы 
лояльности 
получает 
подарок за 
накопленные 
бонусы: нужно 

ли применять 
ККТ 

Риски: при предоставлении участнику программы лояльности подарка за бонусы применение ККТ необходимо, 

если условием накопления бонусов является совершение участником определенных действий.  
В Письме от 01.03.2021 N АБ-4-20/2550 ФНС России разъяснила, что организации и ИП обязаны применять ККТ при 

осуществлении расчетов (за исключением установленных случаев). При этом под расчетом понимается, в 
частности, предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.  

Также ведомство напоминает, что договор дарения не предполагает встречной передачи вещи или права либо 
встречного обязательства. Поэтому если условием получения бонусов по программе лояльности является 

совершение участником определенных действий  (например, покупка товаров на определенную сумму), то 
полученные за бонусы товары (работы, услуги) не могут быть расценены в рамках договора дарения в связи с 

наличием у покупателя встречного обязательства. 
Таким образом,  при предоставлении участнику программы лояльности подарка за бонусы применение ККТ 

необходимо, так как расчет производится иным встречным предоставлением. 
На заметку: учесть все нюансы работы с ККТ в 2021 году поможет подборка документов «Онлайн-кассы-2021: 

все, что нужно знать» на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 

организации, юристу! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: АБ-4-

20/2550 

 

Искомый документ 

будет первым в списке 

Информация 
Минфина России 

от 09.03.2021 

Стало ясно, 
когда 
применять 
обновленное 
налоговое 

соглашение с 
Люксембургом  

Возможности: в 2021 году продолжит действовать прежняя редакция налогового соглашения с Люксембургом. 
Повышенную ставку налога при выплате из России дивидендов и процентов нужно будет применять с 1 января 

2022 года. 
В Информации Минфина от 09.03.2021 сообщается, что Люксембург ратифицировал Протокол об изменении 

Соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Протокол вступает в силу 5 марта 2021 года, и его 
положения будут применяться с 1 января 2022 года. 

Напомним, поправками, внесенными Протоколом, предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника 

доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также 

публичных компаний. 
На заметку: помимо Люксембурга налоговые соглашения поменялись также с Кипром и Мальтой. Подробнее об 

изменениях можно узнать в электронном приложении «Маршрут изменений – 2021» на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 

организации! 

  

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

Люксембург 

ратифицировал 

 

Искомый документ 

будет первым в списке 
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Письмо Минфина 

России от 
11.02.2021 N 03-

11-11/9094 

Приобретение 
товаров для 
перепродажи 
через 
подотчетное 
лицо: учет 
расходов на 
УСН 

Возможности: учесть в составе расходов на УСН приобретенные через подотчетное лицо товары можно после их 

реализации при наличие документов, подтверждающих приобретение и оплату товаров (авансовый отчет с 
приложенными к нему товарным чеком и кассовым чеком). 

Минфин России в Письме от 11.02.2021 N 03-11-11/9094 разъяснил, как учесть в целях налога при УСН расходы на 

оплату стоимости товаров, приобретенных подотчетным лицом для дальнейшей реализации. 

Расходы на товары, приобретенные для перепродажи, можно признать на УСН по мере реализации этих товаров 
при выполнении следующих условий (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16, подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ): 

 расходы документально подтверждены; 
 экономически обоснованы; 

 направлены на получение дохода. 
В Книге учета доходов и расходов при УСН нужно указывать номер и дату документа, на основании которого 

осуществлена регистрируемая операция (п. 2.2 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов при УСН). При 
этом к первичным документам, на основании которых производятся записи в Книге учета доходов при УСН, 

относятся в том числе платежные документы (платежное поручение, выписка банка по операциям на расчетном 
счете, кассовый чек, и иные документы (товарные чеки, квитанции), подтверждающие прием (оплату) денежных 

средств за соответствующий товар (работу, услугу)). 

Учитывая изложенное, налогоплательщики на УСН, вправе уменьшить полученные доходы на сумму расходов по 

оплате стоимости товаров, приобретенных подотчетным лицом для дальнейшей реализации (уменьшенных на 
величину «входного» НДС), при наличии таких первичных документов, как: кассовый чек, товарный чек, чек об 

оплате через платежный терминал, выписки банка по операциям на расчетном счете и т.д. при наличии 
оформленных в соответствии с законодательством РФ подтверждающих документов. 

Также Минфин отмечает, что деньги под отчет выдаются на основании приказа руководителя или подписанного им 

заявления подотчетного лица. На выдачу наличных оформляется РКО (п. 6.3 Указаний Банка России N 3210-У). 
Сроки сдачи и возврата неизрасходованных денег.  

В срок, устанавленный руководителем организации, подотчетное лицо обязано предъявить авансовый отчет об 
израсходованных суммах. К авансовому отчету прилагаются документы, выданные поставщиком, которые 

подтверждают фактически произведенные расходы. Проверка авансового отчета, его утверждение руководителем 
и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем. 

Бухгалтеру 

организации на УСН! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: Письма 

ведомств 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

11.02.2021 N 03-11-

11/9094 
 

Искомый документ 

будет первым в списке 

Информация 
ФНС России от 

10.03.2021 

ИП теперь 
могут 
получить 
патент в 
электронном 
виде 

Возможности: ИП могут получить патент для осуществления предпринимательской деятельности без визита в 
налоговую инспекцию. 

ФНС России сообщила, что для получения патента в электронном виде нужно подать заявление через «Личный 
кабинет ИП» (Информация от 10.03.2021). Посещение налогового органа для получения патента на бумаге, не 

требуется. 
ФНС также напоминает, что с 11 января 2021 года ИП подают заявление на получение патента по новой форме 

(утв. Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@). В ней больше не нужно заполнять адрес места 
жительства или пребывания. Кроме того, патент может быть выдан с любого числа месяца на любое количество 

дней, но не менее, чем на месяц, поэтому в заявлении должен быть указан конкретный срок. 
На заметку: заполнить заявление поможет Типовая ситуация: ПСН: как перейти и применять (Издательство 

"Главная книга", 2021).  

ИП + Личный 

интерес! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: ИП 

электронный патент 

Искомый документ 

будет вторым в списке 

Консультация 
эксперта, ФНС 

России, 2021 

Должна ли 
организация, 
имеющая на 
балансе 
только 

движимое 
имущество, 
сдавать 
декларацию 

по налогу на 

Возможности: организация, имеющая на балансе только объекты движимого имущества, не признается 
плательщиком налога на имущество, а потому обязанность по представлению декларации по налогу на имущество 

у нее отсутствует. 
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. 
Эксперт ФНС разъясняет, что организация признается плательщиком налога на имущество в случае наличия у нее 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, а движимое имущество организации не признается 
объектом налогообложения по налогу на имущество организаций (ст. ст. 373 и 374 НК РФ, Федеральный закон от 

03.08.2018 N 302-ФЗ). 
Таким образом, плательщиками налога на имущество организаций признаются только организации, имеющие 

недвижимое имущество, признаваемое объектом налогообложения. 

Бухгалтеру любой 

организации! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: Бух пресса 

и книги  

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

только движимое 

имущество 

представлять 

декларацию 
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имущество? Согласно ст. 386 НК РФ декларации по налогу на имущество организаций представляются исключительно 

плательщиками данного налога, поэтому организация, имеющая на балансе только объекты движимого имущества, 
представлять налоговую отчетность по налогу на имущество не должна. 

 

Искомый документ 

будет первым в списке 

 

Готовое 

решение: Как 
рассчитать и 

уплатить 
экологический 

сбор  

Кто и когда 
должен 
уплатить 
экологический 
сбор за 2020 

год? 
 

Риски: экологический сбор уплачивают производители (импортеры), если товары или упаковка входят в 

определенный перечень, а сами производители (импортеры) не утилизируют отходы от использования таких 
товаров (упаковки). 

Экологический сбор за 2020 год надо уплатить не позднее 15 апреля 2021 года. До 1 апреля нужно также сдать 
декларацию и отчетность, а до 15 апреля - расчет экологического сбора. 

Экологический сбор уплачивают производители и импортеры товаров (упаковки), если (п. п. 1, 7 ст. 24.2, п. 
2 ст. 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ, п. 2 Правил взимания экологического сбора): 

 товары (упаковка) входят в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств; 

 производитель или импортер не утилизирует отходы от использования таких товаров (упаковки); 
 производитель или импортер обязался утилизировать отходы от использования таких товаров (упаковки), 

но в отчетном году не выполнил норматив по утилизации. 

Сбор уплачивается только в отношении упаковки товара, входящей в перечень товаров (упаковки), подлежащих 

утилизации, в следующих случаях: 

- товар не является готовым к употреблению изделием (п. 2 Правил взимания экологического сбора); 
- товар реализуется производителям колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним (п. 2(1) Правил 

взимания экологического сбора). 
При экспорте товаров (упаковки) экологический сбор не уплачивается (п. 4 ст. 24.5 Федерального закона от 

24.06.1998 N 89-ФЗ, п. 9 Правил взимания экологического сбора). 
Срок уплаты экологического сбора - до 15 апреля (включительно) года, следующего за отчетным периодом (п. 

2 ст. 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ, пп. "а" п. 2 Постановления Правительства РФ от 08.10.2015 
N 1073). Так, экологический сбор за 2020 год надо уплатить не позднее 15 апреля 2021 года. 

Если 15 апреля выпадает на выходной, сбор нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня перед этой 
датой. 

При уплате сбора нужно представить расчет, отчетность и декларацию (Информация Росприроднадзора). 
Декларация и отчетность представляются до 1 апреля года, следующего за отчетным, а расчет - до 15 апреля. 

Представление вышеуказанных документов в электронном виде возможно через личный кабинет 
природопользователя. 

Экологический сбор рассчитывается исходя из ставки сбора, массы товаров (упаковки), выпущенных в обращение 
в РФ, и норматива утилизации отходов. Как рассчитать экологический сбор смотрите в Готовом решении: Как 

рассчитать и уплатить экологический сбор  в СПС КонсультантПлюс. 
Экологический сбор перечисляют следующим образом (п. п. 4, 4(1) Правил взимания экологического сбора, 

Информация Росприроднадзора): 
- производители товаров (упаковки) - на счет территориального органа Росприроднадзора по месту своей 

регистрации; 
- импортеры товаров (упаковки) - на счет Росприроднадзора. На тот же счет уплачивают сбор организации, 

которые и импортируют, и производят товары (упаковку), подлежащие утилизации. 
Реквизиты для перечисления экологического сбора можно найти на официальных сайтах Росприроднадзора и его 

территориальных органов (п. 5 Правил взимания экологического сбора). 
Ответственность за неуплату экологического сбора  

За неуплату или несвоевременную уплату экологического сбора налагается штраф по ст. 8.41.1 КоАП РФ: 
- на должностных лиц организаций - в размере от 5 000 до 7 000 руб.; 

- на ИП - в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора по каждой группе товаров (группе упаковки), но не 
менее 250 000 руб.; 

- на организации - в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора по каждой группе товаров (группе 
упаковки), но не менее 500 000 руб. 

Кроме того, Росприроднадзор (его территориальный орган) выставит плательщику требование погасить 

задолженность (п. 25 Правил взимания экологического сбора). 

Бухгалтеру, юристу 

любой организации! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: Бухпресса и 

книги 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

уплатить 

экологический сбор 
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Если требование не будет исполнено в течение 15 календарных дней с даты его получения, экологический сбор 

взыщут в судебном порядке. 

КАДРОВИКУ 
Федеральный 
закон от 

09.03.2021 N 34-
ФЗ 

С 20 марта 
2021 года 
больше 
многодетных 
работников 

вправе брать 
отпуск в 
удобное время  

Возможности: работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из детей 
возраста 14 лет), смогут брать отпуск в удобное для них время. 

Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ внес поправки в ст.262.2 ТК РФ «Очередность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей». 

Так, с 20 марта 2021 года работники с тремя и более детьми до 18 лет вправе брать ежегодный отпуск в любое 
время по их желанию. Гарантия сохранится, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. 

До внесения изменений, работодатель был обязан предоставить многодетным родителям отпуск в удобное им 
время, только если все дети младше 12 лет. 

На заметку: подробнее про предоставление отпусков многодетным работникам можно узнать в Готовом решении: 
Какие льготы установлены при предоставлении ежегодного отпуска родителям в многодетной семье в СПС 

КонсультантПлюс. 

Специалисту 

кадровой службы + 

Личный интерес! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

09.03.2021 N 34-ФЗ 

Искомый документ 

будет первым в списке 

Консультация 

эксперта, 
Государственная 

инспекция труда 
в 

Нижегородской 
обл., 2021 

Нужно ли 
вести журнал 
регистрации 
инструктажей 
по охране 

труда для 
дистанционны
х работников 

Риски: журнал регистрации инструктажей по охране труда для дистанционных работников обязателен. 

Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда и охрану труда дистанционных работников в период 
их дистанционной работы только в следующем объеме (ст. 312.7 ТК РФ): 

- расследовать и вести учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (абз. 17 ч. 2 ст. 212 ТК РФ); 

- выполнять предписания должностных лиц Роструда, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих госконтроль (надзор) (абз. 20 ч. 2 ст. 212 ТК РФ); 

- обеспечить обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

(абз. 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ); 
- знакомить работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 

рекомендованными или предоставленными работодателем. 
Другие обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда работодатель соблюдать не обязан, 

если иное не предусмотрено коллективным договором, ЛНА или трудовым договором (допсоглашением к нему). 
Эксперт региональной ГИТ разъясняет, что дистанционного работника, как любого другого работника, необходимо 

обучить безопасным способам ведения работы на производственном оборудовании. Чтобы выполнить требования 
по охране труда дистанционных работников, работодателю нужно: 

- провести вводный инструктаж по охране труда с таким работником; 
- внести сведения о проведении вводного инструктажа по охране труда в соответствующий журнал проведения 

инструктажей. Исключений из этого правила законодательством не установлено. 
Также, ст. 229.2 ТК РФ рассматривает журнал регистрации инструктажа как один из инструментов, используемых 

при расследовании несчастных случаев. 
Учитывая специфику дистанционной работы, проводить инструктаж по охране труда можно путем обмена 

электронными документами между работодателем и дистанционным работником (ст. 312.3 ТК РФ). 
Эксперт делает вывод, что вести журнал регистрации инструктажа по охране труда и переписку в электронном 

виде с дистанционным работником допустимо. Поскольку порядок проведения инструктажа для дистанционного 
работника действующим законодательством не урегулирован, работодатель может разработать ЛНА о проведении 

инструктажа дистанционных работников, порядок ведения электронного журнала регистрации инструктажа по 
охране труда и переписки с дистанционным работником. 

Для ведения журнала проведения инструктажей по охране труда работодатель может применять форму, 
установленную ГОСТ 12.0.004-2015, либо вправе разработать собственную форму журнала регистрации 

инструктажей по охране труда с дистанционными работниками. При этом обязательным является указание подписи 
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты и времени проведения инструктажа (абз. 5 п. 2.1.3 

Порядка, п. 8.4 ГОСТ 12.0.004-2015). Требования, связанные с необходимостью нумерации страниц, печати и 
подписи, скрепляющей журнал, могут быть установлены ЛНА работодателя, связанными с организацией 

делопроизводства (Письмо Минтруда от 16.07.2018 N 15-2/ООГ-1744). 

Специалисту 

кадровой службы! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: Вопросы-

ответы 
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ПРАВО 
Федеральный 

закон от 
09.03.2021 N 36-

ФЗ 

КоАП РФ: за 
нарушение 

противопожар
ных правил 
деятельность 
ИП и юрлиц 
может быть 

приостановлен
а  

Риски: с 20 марта 2021 года для ИП и юрлиц в отдельных случаях за нарушение противопожарных правил 

предусмотрено приостановление деятельности на срок до 30 суток; введена повышенная административная 
ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах чрезвычайно высокого, 

высокого или значительного риска.  
Федеральным законом от 09.03.2021 N 36-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, направленные на усиление 

административной ответственности: 
 за повторное нарушении требований пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенном к 

категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ). В случае 
совершения данного правонарушения деятельность ИП или юрлица может быть приостановлена на срок до 30 

суток, вместо назначения штрафа. 
Нарушение может выражаться в том, что эвакуационные пути или выходы не отвечают требованиям 

пожарной безопасности, либо в том, что не работают или неисправны: 
- источники противопожарного водоснабжения; 

- электроустановки, электрооборудование; 

- автоматические или автономные установки пожаротушения; 

- системы пожарной сигнализации или противодымной защиты; 

- средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Штраф в таком случае составит: 

- для граждан - от 3 000 до 4 000 рублей; 
- для должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей; 

- для ИП - от 30 000 до 40 000 рублей; 
- для юрлиц - от 200 000 до 400 000 рублей. 

 за нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 

(абз.2 ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ). Введен штраф для  ИП – от 50 000 до 60 000 рублей. Кроме того,  для ИП и юрлиц 
также в качестве альтернативы штрафа предусмотрено приостановление деятельности на срок до 30 суток. 

Наказание в виде административного приостановления деятельности назначается судьями районных судов в 
случаях, если надзорный орган, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает 

его на рассмотрение судье в соответствии со ст. 23.1 КоАП. 
Изменения вступят в силу с 20 марта 2021 года. 

Юристу, 

Руководителю! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 36-фз 

2021 

 

Искомый документ 

будет единственным  в 

списке 

Информация 
Ростехнадзора от 

11.03.2021 

Ростехнадзор 

подготовил 
ответы на 
вопросы по 
подготовке 
отчета о 

производствен
ном контроле 
за 2020 год 

Возможности: ознакомиться с ответами Ростехнадзора  для подготовки отчетов о производственном контроле за 
2020 год по новой форме. 

Риски: за непредставление отчета об организации производственного контроля организацию могут привлечь к 
ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. 

В Информации от 11.03.2021 Ростехнадзор сообщает, что 1 апреля 2021 года заканчивает прием сведений об 
организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах (далее – ОПО). Подробнее читайте об этом в обзоре «Ростехнадзор напоминает о 
подаче ежегодного отчета по производственному контролю» на нашем сайте. 

Ведомство обращает внимание, что на 11 марта 2021 года данные в установленном порядке 
предоставлены незначительным числом организаций, эксплуатирующих ОПО. За непредставление сведений 

предусмотрена административная ответственность юридических лиц по ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 
200 000 до 300 000 рублей. 

Ведомство подготовило ответы на вопросы пользователей социальных сетей по теме сдачи отчётов о 

производственном контроле (далее - ПК). Например:  

Вопрос Ответ 

Новое ОПО зарегистрировали в конце 
ноября 2020 года, нужно ли его 

указывать в отчете ПК за 2020 год? 
На него ещё не было страхования 

ответственности, плана-мероприятий, 

Нужно. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518, действующий с 
01.01.2021, не предусматривает исключений в представлении сведений 

об организации ПК за соблюдением требований промышленной 
безопасности на ОПО. 

Таким образом, в 2021 году, в отчете о ПК следует представлять 

Юристу, Бухгалтеру! 

 

Пока нет в К+ 
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ПМЛА... (сейчас только все в 

разработке). 

сведения обо всех ОПО, зарегистрированных в государственном 

реестре. Предоставление сведений об организации ПК зависит от даты 
регистрации ОПО. 

Документы для регистрации ОПО нужно представить в регистрирующий 

орган не позднее 10 рабочих дней со дня начала его эксплуатации (п. 5 

Правил регистрации объектов в реестре ОПО, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371). 

Что касается страхования ОПО – без него ввод ОПО в эксплуатацию не 
допускается (ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ). 

Что касается наличия ПМЛА – организация, эксплуатирующая ОПО, 
обязана планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 

ликвидации последствий аварий на ОПО, т.е. иметь ПМЛА (ст. 10 
Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.1997). 

У нас 12 ОПО, нужно на каждый 

отдельно заполнять отчет о ПК? 

Юридическое лицо (ИП), эксплуатирующее более одного ОПО, вправе 

представить единый файл, содержащий информацию по каждому ОПО, 
или несколько файлов, каждый из которых содержит информацию по 

одному ОПО (п. 4 Требований, утв. Приказом Ростехнадзора N 518). 

Зачем нужно готовить отчёт о ПК 

сразу в двух вариантах (форматах) 
ворд и эксель? 

Отчет о ПК сразу в двух вариантах (форматах) ворд и эксель готовить 

не нужно. Отчёт о ПК представляется в письменной форме либо в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (ч. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ). Сведения, подготовленные в 

письменной форме, представляются с сопроводительным письмом на 
бумажном носителе. Таблицы могут быть представлены на бумажном 

и/или на машиночитаемом носителе. При представлении таблиц на 
машиночитаемом носителе сведения представляются в виде 

электронных таблиц, имеющих открытые форматы, обеспечивающие 
возможность автоматизированной проверке документов, их сохранения 

на технических средствах и допускающие после сохранения 
возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 

средствами для просмотра (в форматах .xls, .xlsx, .doc, .docx) (Приказ 
Ростехнадзора N 518). 

Отчёт за 2020 год нужно сдавать по 

новой форме или можно по старой? 

По новой форме. Приказ Ростехнадзора от 23.01.2014 N 25, 

устанавливающий форму сведений об организации ПК, ежегодно 
представляемых в Ростехнадзор владельцами ОПО, прекратил свое 

действие 31.12.2020. Отчёт об организации ПК в 2021 году следует 
представлять по форме, установленной Приказом Ростехнадзора от 

11.12.2020 N 518. 

Что делать, если в некоторых 

разделах не удаётся вставить даты, 
например, срок действия полисов 

страхования? Можно ли оставить не 
заполненными? 

Все разделы указанной формы являются обязательными и должны быть 

заполнены. Требования к форме представления отчета о ПК 
установлены Приказом Ростехнадзора N 518. Шаблон формы, а также 

другие материалы, включая XSD и XML описания, необходимые для 
представления сведений в электронной форме, расположены в 

подразделе «Прием отчетов о производственном контроле» раздела 
«Деятельность» официального сайта Ростехнадзора. 

Как понять требования раздела 6.4? 

Заполняем только для устройств 
отработавших нормативный срок? И 

если в отчётном периоде не 
произошло никаких изменений - то 

раздел вообще не заполняем? 

В раздел 6.4 сведений об организации ПК, вносится информация только 

о технических устройствах, применяемых на ОПО, отработавших сроки 
службы, требующих проведения ремонтных работ, реконструкции, 

модернизации, находящихся в опытной эксплуатации (Приказ 
Ростехнадзора N 518). В случае отсутствия технических устройств по 

вышеуказанным характеристикам, раздел 6.4 не заполняется. 
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В таблице 4 (наименование 

мероприятий о предоставлении 
файлов с указанием ссылок по 

выполненным мероприятиям (сами 

документы) объем очень большой 

получается, подкреплять весь объем? 

В случае большого объема файлов вложения необходимо представить в 

полном объеме отдельными файлами (Приказ Ростехнадзора N 518). 

 

Федеральный 
закон от 

09.03.2021 N 33-
ФЗ 

С 20 марта 
2021 года из 
ГК РФ 

исключена 
привязка к 
МРОТ при 
определении 
размера 

стоимости 
вещи 

Возможности: денежное выражение стоимости вещи в ГК РФ, без привязки к МРОТ, применяемое для  договора 
хранения и условий приобретения права собственности на брошенные движимые вещи, упрощает для участников 

правоотношений процесс определения размера стоимости вещи. 
Федеральным законом от 09.03.2021 N 33-ФЗ внесены изменения в статьи ГК РФ, в которых размер стоимости вещи 

определяется исходя из МРОТ, в частности: 
 абз. 1 п. 2 ст. 226 - лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный 

участок, водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже 3 
000 рублей (ранее - суммы, соответствующей 5-кратному МРОТ), имеет право обратить эти вещи в свою 

собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об 
обращении вещи в собственность; 

 абз. 1 п. 1 ст. 887 - для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется, 
если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает 10 000 рублей (ранее - превышает не 

менее чем в 10 раз установленный МРОТ); 
 абз. 1 п. 2 ст. 899 - при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, 

переданную на хранение, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после 
письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь с аукциона, если стоимость 

вещи по оценке превышает 50 000 рублей (ранее - 100 МРОТ). 
Отметим также, что повышение стоимости передаваемой на хранение вещи (с 1 000 рублей (10 МРОТ) до 10 000 

рублей), при которой договор хранения между гражданами должен быть заключен в письменной форме - снизит 
вероятность неточного определения гражданами стоимости передаваемой на хранение вещи и позволит обеспечить 

баланс интересов сторон в отношениях по договору хранения, заключаемому между гражданами. 
Изменения вступят в силу с 20 марта 2021 года. 

Юристу + Личный 

интерес! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 226 

33-фз 

 

Искомый документ 

будет единственным  в 

списке 

Постановление 

Пленума 
Верховного Суда 

РФ от 04.03.2021 
N 2 

ВС РФ 
актуализирова
л разъяснения 
в сфере 

антимонополь
ного 
законодательс
тва 

Возможности: разъяснения ВС РФ можно использовать при решении вопросов, возникающих в связи с 

применением антимонопольного законодательства. 
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 04.03.2021 N 2 актуализировал разъяснения для судов, 

касающиеся особенностей применения антимонопольного законодательства. 
В частности, проанализирован порядок применения норм законодательства в части: 

- запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением; 
- запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия; 

- запрета недобросовестной конкуренции; 
- запрета на ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения и (или) согласованные 

действия органов публичной власти; 
- антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений; 

- полномочий антимонопольных органов; 
- рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия) антимонопольных органов; 
- рассмотрения судами споров, связанных с реализацией положений антимонопольного законодательства в 

гражданском обороте. 
Остановимся на отдельных выводах, сделанных Пленумом ВС РФ в рассматриваемом Постановлении: 

 Факт того, что в исследуемый период новые конкуренты на рынке не появились, само по себе не 
свидетельствует о доминировании на рынке. При оценке возможности доступа на товарный рынок 

новых конкурентов, суд в числе прочего вправе учитывать доводы о том: 
- существуют ли административные барьеры для доступа на рынок; 

- требуются ли для вхождения на рынок какие-то значимые экономические преимущества; 
- могут ли потребители на этом рынке перейти к новому участнику без существенных затрат. 

 Рассматривая такой признак доминирующего положения, как возможность ущемления интересов 

Руководителю, 

юристу! 
 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: вс рф 

антимонопольный 

 

Искомый документ 

будет первым  в списке 
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неопределенного круга потребителей, не требуется устанавливать точное число потребителей на тот 

или иной момент. Необходимо оценивать потенциальную возможность нарушения в целом прав 
потребителей как участников рынка, с учетом характера допущенных соответствующим субъектом  

нарушений, наступивших последствий или последствий, которые могут наступить в будущем. 

 Недобросовестное исполнение обязательств доминирующей на рынке компанией перед контрагентами 

или потребителями, не говорит о злоупотреблении доминирующим положением. Нужно определить, могла 
бы компания так себя вести при отсутствии доминирования. В частности, доказать отсутствие 

злоупотребления можно следующими фактами: 
- компания соблюдала правила безопасности, установленные в соответствующей сфере, иные 

обязательные или обычные для этой сферы требования; 
- поведение компании экономически выгодно для контрагентов, которые будут с ней взаимодействовать. 

 Навязанными невыгодными условиями могут быть признаны условия, которые иной участник рынка 
не принял бы, исходя из своих разумно понимаемых экономических (коммерческих) интересов, и которые 

позволяют доминирующему на рынке субъекту извлекать выгоду посредством ограничения свободы 
ведения экономической деятельности его контрагентов. Например, такими условиями могут быть: 

- условие о продаже первого товара только при обязательной покупке второго, если первый товар может 

использоваться без второго или товары реализуются иными поставщиками по отдельности; 

- условие о необходимости впоследствии покупать навязанный дополнительный товар у конкретного 
производителя или пользоваться исключительно инфраструктурой определенного лица; 

- отказ предоставить гарантию качества на первый товар в случае отказа покупателя приобрести 
сопутствующий товар. 

Признаны не подлежащими применению пункты 1 - 8, 11 - 16, 18 - 23 постановления Пленума ВАС РФ от 

30.06.2008 года N 30 и п. 16.2 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 года N 11. 
На заметку: подробнее о разъяснениях Пленума ВС РФ читайте также в Обзоре: «Верховный суд разъяснил, как 

применять антимонопольное законодательство» в СПС КонсультантПлюс. 
Информация 

Роспотребнадзор
а "СП 2.1.3678-

20 "Санитарно-
эпидемиологиче

ские требования 
к эксплуатации 

помещений, 
зданий, 

сооружений, 
оборудования и 

транспорта, а 
также условиям 

деятельности 
хозяйствующих 

субъектов, 
осуществляющи

х продажу 
товаров, 

выполнение 

работ или 

оказание услуг". 
Основные 

положения 
вступивших в 

действие 

санитарных 

Роспотребнадз
ор рассказал, 

как с 1 января 
2021 года 
применять  
новые 
санитарные 

требования 
при оказании 
услуг 

Возможности: организации, которые оказывают гостиничные, медицинские, парикмахерские и косметологические 

услуги, услуги в области досуга и спорта и некоторые другие виды услуг, могут ознакомиться с подробными 
разъяснениями Роспотребнадзора об особенностях применения новых обязательных санитарных правил. 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг», которые действуют с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. Подробно о содержании новых СП 

можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Роспотребнадзор подготовил Презентацию, в которой рассказал, для чего приняты новые санитарные правила, что 

в них изменилось и как их применять.  
 Цель новых правил - объединение требований к деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих 

гостиничные, медицинские, бытовые, социальные услуги, услуги в области спорта, организации досуга, 
развлечений, продажи товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд с учетом 

специфики каждого вида деятельности (вместо положений 21 нормативного документа, действовавших ранее). Из 
правил исключены дублирующие требования других нормативных документов. 

 Санитарные правила не содержат рекомендательных норм, все нормы носят обязательный характер. 
При этом отсутствует императивность требований – организация может сама выбрать метод соблюдения 

санитарного требования или достижения гигиенических нормативов. 
 Впервые установлены требования к услугам аптек и гостиниц, санитарно-эпидемиологические требования 

к которым до настоящего времени не были отражены в отдельных нормативно-правовых актах санитарного 

законодательства. 

 В Презентации подробно описаны требования  каждого раздела санитарных правил СП 2.1.3678-20. 
Например, указано, что в разделе «Общие требования» впервые на обязательной основе введено требование по 

обеспечению во всех помещениях, где предоставляются услуги населению, параметров микроклимата, 
воздухообмена, установленных гигиеническими нормативами. В воздухе не допускается превышение предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов. Уровни 

естественного и искусственного освещения, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях должны 

Юристу, 

Руководителю! 

Пока нет в К+ 
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правил" соответствовать нормативам (п.2.4 – 2.6 СП 2.1.3678-20). 

На заметку: ответственность за неисполнение санитарных правил установлена ст. 6.3 КоАП РФ (для юрлиц штраф 
до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток). 

 

Информация 

Роспотребнадзор
а "СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-

эпидемиологиче
ские требования 

к организациям 
воспитания и 

обучения, 
отдыха и 

оздоровления 
детей и 

молодежи". 
Основные 

новеллы, 
вступившие в 

действие с 
01.01.2021" 

Роспотребнадз
ор дал 
комментарий 
по 
применению 

новых 
санитарных 
правил для 
организаций 
обучения и 

отдыха детей 
и молодежи 

Возможности:  с 2021 года в одни санитарные правила объединены требования ко всем типам организаций 

обучения, воспитания, отдыха детей и молодежи с учетом специфики и особенностей каждой организации. 
Риски: санитарные правила являются обязательными к применению. 

С 1 января 2021 года введены в действие санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
Роспотребнадзор подготовил Презентацию, в которой рассказал об основных новеллах новых санитарных правил 

(далее – СП). Так с 1 января 2021 года:  
 Вместо 34 прежних СанПинов действуют новые СП, в которых объединены все требования ко всем 

типам организаций обучения, воспитания, отдыха, с учетом специфики и особенностей каждой 
организации. 

 СП устанавливают требования по обеспечению безопасных условий: 
1. образовательной деятельности;  

2. оказания социальных услуг, услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за 
детьми;  

3. организации и проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), 
устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах 

нежилого назначения;  
4. перевозкам организованных групп детей железнодорожным транспортом; 

5. культурно-массовым мероприятиям; 
6. отдыху и оздоровлению.  

СП не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и организованных походов. 
 СП ввели единые требования к срокам прохождения гигиенической подготовки и аттестации всех 

работников хозяйствующих субъектов. Работники должны проходить: 

• Предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр  
• Периодические медицинские осмотры 

Все работники 1 раз в 2 года (за исключением 

работников, связанных с питанием) 

• Профессиональную гигиеническую подготовку  

• Аттестацию  
• Иметь личную медицинскую книжку со всеми 

результатами 

Работники, занятые в приготовлении пищи и ее 

раздаче, 1 раз в год 

 В СП нет рекомендательных норм, все нормы носят обязательный характер. По отдельным нормам 

указаны допуски, определяющие возможность вариативного и наиболее оптимального функционирования 
организаций без рисков для здоровья детей и молодежи. 

 СП впервые установили требования к детским игровым комнатам, организациям высшего и среднего 
профессионального образования, организациям, предоставляющим услуги временного проживания детей, 

проведению массовых мероприятий с участием детей. 
На заметку: ответственность за неисполнение санитарных правил установлена ст. 6.3 КоАП РФ (для юрлиц штраф 

до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток). 

Юристу, 

Руководителю! 

Пока нет в К+ 

 

 

Постановление 
Правительства 

РФ от 01.03.2021 

N 292 

Маркировка 
упакованной 

воды: 
эксперимент 
продлен до 1 
июня 2021 
года 

Возможности: срок введения обязательной маркировки упакованной воды откладывается. 
Постановлением Правительства РФ от 01.03.2021 N 292 продлен срок проведения эксперимента по маркировке 

средствами идентификации упакованной воды по 1 июня 2021 года. 

Напомним, что эксперимент начат 1 апреля 2020 года, и его планировалось завершить 1 марта 2021 года. 

Эксперимент в рамках системы «Честный знак» необходим, в том числе, для: 
- тестирования возможностей использования технологии нанесения средств идентификации, 

- выявления достаточности механизмов маркировки для обеспечения противодействия незаконному ввозу, 
производству и обороту упакованной воды, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых 

платежей, 

- разработки предложений по внесению изменений в законодательство РФ, регламентирующее оборот упакованной 

Юристу, Бухгалтеру! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 292 

2021 
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воды. 

Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе. 
Подробнее о том, как стать участником эксперимента можно узнать на сайте системы «Честный знак». 

На основании проведенного эксперимента будет принято решение о сроке введения обязательной маркировки 

упакованной воды. 

 

Искомый документ 

будет первым  в списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Постановление 
Правительства 

РФ от 04.03.2021 
N 322 

Учителям, 
врачам, 

летчикам, 
пожарным, 
спасателям и 
другим 

категориям 
работников 
расширили 
возможности 
досрочного 

выхода на 
пенсию 

Возможности: в стаж работы, который дает право на досрочное пенсионное обеспечение, включены периоды 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. 

Постановлением Правительства РФ от 04.03.2021 N 322 внесены изменения в Правила исчисления периодов работы 
и деятельности, учитываемых при досрочном назначении пенсии, утв. Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2014 N 665 
Согласно поправкам в целях назначения досрочной пенсии в стаж работ будут включаться периоды 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, в течение которых 
работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с ТК РФ сохранялась средняя заработная плата и за него 

осуществлялась уплата работодателем страховых взносов на ОПС. 
Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по 

старости. Например, учителей, артистов, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и др. 
Как отмечается на сайте Правительства РФ новый порядок будет актуален для тех, чья профессия требует 

постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения.  
На заметку: Подробнее о назначении дострочной пенсии можно узнать в материалах СПС КонсультантПлюс: 

 Ситуация: Как оформить досрочную страховую пенсию по старости?  
 Ситуация: Кто имеет право на досрочную страховую пенсию по старости?  

 Ситуация: В каком случае страховая пенсия по старости назначается педагогу досрочно?  
 Ситуация: При каких условиях медработнику, в том числе работающему во вредных условиях труда, пенсия 

назначается досрочно?  

Личный интерес! 

 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

04.03.2021 N 322 

 

Искомый документ 

будет первым в списке 

Указ Президента 

РФ от 10.03.2021 
N 140 

Изменились 
правила 
ежемесячных 
выплат на 
детей от 3 до 7 

лет для семей 
с низким 
доходом 

Возможности: с 2021 года размер выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от дохода семьи будет составлять 

50 %, 75 % или 100 % от регионального прожиточного минимума для детей. 
В 2020 году Президентом России была введена выплата ежемесячная  выплата на каждого ребенка от 3 до 7 лет в 

размере 50% величины детского прожиточного минимума в регионе за II квартал предыдущего года (Указ 
Президента РФ от 20.03.2020 N 199). Она полагается семьям со среднедушевым доходом не выше величины 

регионального прожиточного минимума на душу населения за II квартал года, предшествующего году обращения 

за выплатой. К примеру, в Московской области право на ежемесячную выплату в 2020 году в размере 6 344 руб. 

было у семей, в которых доход на человека не превышает 13 155 руб. В Москве эти значения соответственно – 7 

725 руб. и 17 841 руб. 
Указ Президента РФ от 10.03.2021 N 140 обновил правила предоставления этих выплат, сделав их более 

адресными. 
- пособие в размере 50% величины детского прожиточного минимума в регионе на дату обращения за 

назначением выплаты полагается, если среднедушевой доход семьи не выше величины регионального 
прожиточного минимума на душу населения на дату обращения за назначением выплаты; 

- пособие в размере 75% величины детского прожиточного минимума в регионе на дату обращения за 
назначением выплаты полагается, если среднедушевой доход семьи с учетом вышеуказанного 

ежемесячного пособия в размере 50%, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу 
населения на дату обращения за назначением выплаты; 

- пособие в размере 100% величины детского прожиточного минимума в регионе на дату обращения за 
назначением выплаты полагается, если среднедушевой доход семьи с учетом вышеуказанного 

ежемесячного пособия в размере 75%, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу 
населения на дату обращения за назначением выплаты. 

Выплаты в размере 75% и 100% осуществляются с 1 января 2021 года. Доплата за январь, февраль и март 
2021 года будет осуществляться на основании заявлений, поданных гражданами после 1 апреля 2021 года. 

Личный интерес! 
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