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НОВЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ (ВКЛАДКА ВИДЕОСЕМИНАРЫ НА СТАРТОВОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ)
«ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК: ОШИБКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ»
Лектор: Лысов Сергей Владимирович - член Адвокатской палаты г. Москвы, адвокат АБ «Кульков, Колотилов и
партнеры», автор публикаций по вопросам разрешения споров, международного арбитража и банкротств
Прежде чем подать исковое заявление, необходимо соблюсти претензионный порядок. Лектор расскажет о
случаях, на которые этот порядок не распространяется. Кроме того, обратит внимание на ошибки, которые могут привести
к отказу в рассмотрении исковых требований.
«ПРОГРЕССИВНАЯ СТАВКА НДФЛ»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна - независимый консультант-практик по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета и трудового права, кандидат экономических наук
С 2021 г. введена прогрессивная ставка НДФЛ. Лектор расскажет обо всех тонкостях ее применения как к
резидентам, так и к нерезидентам. Объяснит, как правильно уплатить налог по разным ставкам и заполнить 6-НДФЛ..
ПОДБОРКА КНИГ ПО ТЕМЕ "ГОДОВОЙ ОТЧЕТ" ДЛЯ БУХГАЛТЕРА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В систему КонсультантПлюс включены книги по теме "годовой отчет" от известных авторов. Книги помогут разобраться в
годовой бухгалтерской отчетности коммерческих и бюджетных организаций за 2020 год.
Для коммерческих организаций:
 "Годовой отчет 2020" (под общ. ред. В.И. Мещерякова);
 "Годовой отчет 2020" (Т.Л. Крутякова);
 "Годовой отчет. Бухгалтерская отчетность коммерческих организаций - 2020" (под общ. ред. Ю.А. Васильева).
 "Годовой отчет. Упрощенная система налогообложения - 2020" (под общ. ред. Ю.А. Васильева);
 "Годовой отчет. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2020" (под общ. ред. Ю.А. Васильева).
Для бюджетных организаций рекомендуем книги под общей редакцией доктора экономических наук Ю.А. Васильева:

"Годовой отчет для автономных учреждений - 2020";

"Годовой отчет для бюджетных организаций - 2020";

"Годовой отчет для казенных учреждений - 2020";

"Годовой отчет для учреждений здравоохранения - 2020";

"Годовой отчет для учреждений образования - 2020";

"Годовой отчет для учреждений культуры и искусства - 2020";

"Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2020".
Чтобы найти интересующую книгу, укажите в запросе ее название и автора.
В КонсультантПлюс бухгалтеры найдут и другую необходимую информацию для подготовки годовой отчетности:
практические пособия с подробными разъяснениями по заполнению бухгалтерского баланса и других форм, готовые
решения с ответами на популярные вопросы, формы отчетности и образцы их заполнения, справочную информацию.
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 апреля 2021 г. утратят силу Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65
лет и старше
Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 300
"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации
работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу"
Работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия
мер по реализации прав граждан на охрану здоровья, осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в
возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Скорректированы Правила предоставления грантов для государственной поддержки молодых российских
ученых
Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 261
"О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий в области науки из федерального
бюджета для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 146 "О мерах по усилению
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук" (гранты Президента
Российской Федерации), а также ведущих научных школ Российской Федерации"
В новой редакции изложены Правила предоставления грантов, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N 260.
Правила определяют цели, порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий в области науки из
федерального бюджета для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук
и ведущих научных школ Российской Федерации.

ООО «Пульсар-Т»: 363-91-23 cons@pulsar-t.ru www.pulsar-t.ru

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации
(далее - научные исследования) для материальной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов
наук в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 146 "О мерах по усилению
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук" и членов коллективов научных
школ.
ФНС разъяснила понятие "другие аналогичные объекты" для целей применения ПСН в отношении розничной
торговли
<Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2355@
"О применении патентной системы налогообложения"
Разъяснения коснулись применения патентной системы налогообложения (ПСН) в отношении предпринимательской
деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты торговли, расположенные в зданиях,
строениях и сооружениях (их частях), специально не предназначенных для торговой деятельности.
Исходя из статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности" торговый объект - это здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть
сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации
товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
Учитывая изложенное, под другими аналогичными объектами понимаются торговые объекты, соответствующие понятию,
установленному статьей 2 Закона N 381-ФЗ.
Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой через любые торговые объекты,
расположенные в зданиях, строениях и сооружениях (их частях) (например, в административных (офисных) зданиях,
складах), иных зданиях, строениях, сооружениях), может применяться патентная система налогообложения.
Для налогового периода 2021 г. определен перечень дорогостоящих автомобилей для целей исчисления
транспортного налога
<Информация> Минпромторга России
"Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в
очередном налоговом периоде (2021 год)"
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей применяются повышающие коэффициенты к
ставке транспортного налога. Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга
России не позднее 1 марта очередного налогового периода.
С 1 марта 2022 г. на территории РФ оборот драгоценных металлов, драгоценных камней осуществляется только
при наличии средств идентификации
Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270
"О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на
всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Утверждены Правила подключения к государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за
оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС
ДМДК, Правила), требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения, составу информации,
срокам и способам ее представления в ГИИС ДМДК и ее получения из ГИИС ДМДК, а также к программно-аппаратным
средствам лиц, подключаемых к ГИИС ДМДК.
Установлено, в частности, что:
- с 1 марта 2021 г. на территории РФ осуществляется добровольная регистрация в ГИИС ДМДК подлежащих постановке
на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, поставленных на специальный учет до 12 апреля 2020 г. в
государственных инспекциях пробирного надзора федерального казенного учреждения "Российская государственная
пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации";
- с 1 апреля 2021 г. на территории РФ осуществляется добровольное:
внесение в ГИИС ДМДК сведений (информации) о ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней отечественного производства, а также о ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов,
ввезенных в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и перемещенных на
территорию РФ из государств - членов ЕАЭС, представляемых на опробование, анализ и клеймение государственным
пробирным клеймом;
- с 1 августа 2021 г. на территории РФ вводится добровольное нанесение двухмерного штрихового кода непосредственно
на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, принятые на комиссию от граждан
(физических лиц), не являющихся индивидуальными предпринимателями, и невостребованные ювелирные и другие
изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, на которые ломбардами обращено взыскание, а также
уникального идентификационного номера на их ярлыки с внесением в ГИИС ДМДК сведений об указанных изделиях;
- с 1 сентября 2021 г. на территории РФ операции по специальному учету (постановка, снятие, внесение изменений)
производятся исключительно в ГИИС ДМДК;
- с 1 марта 2022 г. на территории РФ оборот драгоценных металлов, драгоценных камней осуществляется только при
наличии средств идентификации, за исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- с 1 марта 2023 г. на территории РФ на ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, за
исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, заявленных в качестве остатков,
должны быть нанесены двухмерные штриховые коды непосредственно на ювелирные изделия из драгоценных металлов
и драгоценных камней, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации.
Правила действуют в течение 6 лет со дня вступления в силу настоящего Постановления.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
Разъяснен порядок учета самозанятых, которые работают по гражданско-правовому
индивидуального предпринимателя
<Письмо> Росстата от 15.02.2021 N 853/ОГ
<По вопросу учета самозанятых, работающих по гражданско-правовому договору у ИП>
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договору

у

Сообщается, что согласно "Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения
о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения
о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м)
"Основные сведения о деятельности организации", утвержденным приказом от 27 ноября 2019 г. N 711, в среднюю
численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, не включаются:
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые),
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, заключившие с организацией договор
гражданско-правового характера и получившие вознаграждение за выполненные работы и оказанные услуги; лица
несписочного состава, не имеющие с организацией договоров гражданско-правового характера; лица, с которыми
заключены авторские договоры на передачу имущественных прав.
Данное правило действует и при заполнении форм федеральных статистических наблюдений, которые сдают
индивидуальные предприниматели вне зависимости от вида используемого налогообложения.
Росстат также отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" все субъекты малого предпринимательства должны
предоставить в территориальные органы Росстата для юридических лиц: отчет по форме федерального статистического
наблюдения N МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год", для
индивидуальных предпринимателей: N 1-предприниматель "Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя за 2020 год" (утв. приказом Росстата от 17 августа 2020 г. N 469 с изменениями утв. приказом Росстата
от 30 декабря 2020 г. N 864).
В электронном виде отчет можно будет заполнить и сдать до 1 апреля 2021 года:
1) на официальном сайте Росстата http://websbor.gks.ru/online (при наличии электронно-цифровой подписи). Получить
информацию о работе сервиса по заполнению статистической информации в электронном виде можно на сайте Росстата
по ссылке http://websbor.gks.ru/online / Респонденты / Войти в личный кабинет / Как получить доступ к сервису.
2) через операторов электронного документооборота.
Кроме того, с 1 марта до 1 мая 2021 года заполнить и сдать форму можно будет на Едином портале государственных
услуг gosuslugi.ru (при наличии электронной подписи и подтвержденной учетной записи).
Если анкета будет заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо до 1 апреля 2021 года передать лично или отправить
по почте в территориальный орган Росстата по месту деятельности организации. Почтовые и электронные адреса
территориальных органов указаны на сайте Росстата по адресу https://rosstat.gov.ru/territorial.
Направляемая анкета должна быть заверена подписью и печатью, а также содержать информацию об адресе
электронной почты и номере телефона исполнителя.
Вся необходимая информация, касающаяся заполнения форм статистического наблюдения N МП-сп и N 1предприниматель, размещена по адресу: rosstat.gov.ru/small_business_2020.
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Налоговики подсказали, какие коды использовать в декларации по налогу на прибыль
ФНС разъяснила, как применять коды в отчетности по прибыли, когда у организации есть обособленные
подразделения. Так, на титульном листе декларации по подразделению в поле "по месту нахождения (учета) (код)" может
быть только 220 или 223. Даже если организация пользуется льготой, другой код не ставят.
Если в субъекте РФ несколько обособленных подразделений, можно выбрать ответственное подразделение,
которое платит за них налог в региональный бюджет. В этом случае в поле "Расчет составлен (код)" Приложения N 5 к
листу 02 указывают 4. Этот же код нужно проставить, когда организация перечисляет налог в региональные бюджеты
централизованно, но имеет в каком-то субъекте РФ только одно подразделение.
Другие разъяснения касаются, в частности:
- резидентов ОЭЗ и СЭЗ;
- резидентов ТОСЭР;
- участников РИП.
Документы: Письмо ФНС России от 19.02.2021 N СД-4-3/2143@
Как заполнить и сдать декларацию по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений
Налоговики пояснили, когда надо сообщать в инспекцию о транспорте или земле
Это нужно сделать не раньше, чем истечет срок для направления контролерами сообщения о сумме налога.
Например:
- у организации есть автомобиль. Передать данные о налоге за 2020 год инспекция должна до 2 сентября. Поэтому
уведомлять ее раньше 1 сентября не надо;
- у ликвидируемой организации есть участок. ИФНС должна направить сообщение не позже месяца со дня
получения сведений о ликвидации. Значит, уведомлять контролеров до истечения месяца с момента, когда данные
появились в ЕГРЮЛ, не нужно.
Напомним, данная обязанность появилась у организаций с 1 января.
Документы: Информация ФНС России
Как проверить и заплатить транспортный налог
Как проверить и заплатить земельный налог
С 1 марта принимать карту "Мир" должны больше продавцов
Давать возможность потребителям расплачиваться картой "Мир" с 1 марта обязаны те, чья выручка от продажи
товаров, выполнения работ, оказания услуг за предыдущий календарный год превышает 30 млн руб. С 1 июля пороговая
сумма составит 20 млн руб.
Сейчас карту "Мир" должны принимать те, чья годовая выручка превышает 40 млн руб.
За неисполнение обязанности грозит штраф. Его размер для должностных лиц и ИП - от 15 тыс. до 30 тыс. руб., а
для компаний - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Напомним, можно не принимать карту "Мир" в торговом объекте, если годовая выручка от продажи товаров в нем
составила меньше 5 млн руб. То же касается мест оплаты, где не предоставляют мобильную связь или доступ к интернету.
Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 290-ФЗ
Заявки на льготный кредит по программе ФОТ 3.0 начнут принимать 9 марта
Стали известны подробности новой кредитной программы для бизнеса из пострадавших отраслей:
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- максимальная сумма кредита определяется так: 12 792 руб. * 12 * количество работников;
- кредиты могут получить микро- и малые предприятия, у которых любой ОКВЭД (основной или дополнительный)
относится к пострадавшим отраслям. У заемщиков из среднего и крупного бизнеса к таким отраслям должна относиться
деятельность по основному коду ОКВЭД;
- заявку можно подать в период с 9 марта по 1 июля.
Документ:
Информация
с
сайта
Минэкономразвития
России
от
25.02.2021
(https://economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_pervye_zayavki_na_kredity_pod_3_banki_nachnut_prinimat_s_9_m
arta.html)
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
ВС РФ пояснил, когда не стоит спешить прекращать дело о банкротстве из-за нехватки денег у должника
Общество не исполнило договор об открытии кредитной линии. Банк потребовал признать его банкротом и
включить свое денежное требование в реестр.
Первая инстанция производство по делу прекратила:
- у общества недостаточно имущества для возмещения судебных расходов на процедуру банкротства;
- договоры залога не подтверждают, что общество фактически пользовалось, владело и распоряжалось
имуществом на дату рассмотрения заявления о банкротстве;
- банк отказался от предложения суда финансировать эту процедуру.
Апелляция и кассация позицию поддержали.
ВС РФ с нижестоящими судами не согласился. Дело о банкротстве прекращают, если нет средств для возмещения
судебных расходов на эту процедуру. Чтобы применить это основание, сначала нужно установить, что у должника не
хватает имущества. Только потом суд может обратиться к кредитору за финансированием процедуры банкротства.
Банк представил выписки из ЕГРН о недвижимости общества, договоры об ипотеке этого имущества. Кроме того,
он сослался на судебное решение об обращении взыскания на объекты залога. В свою очередь, общество не опровергло
этих доказательств.
Таким образом, у общества есть имущество для возмещения судебных расходов на процедуру банкротства. То, что
на выписках из ЕГРН нет подписи уполномоченного лица, само по себе не говорит об обратном.
Документ: Определение ВС РФ от 20.02.2021 N 305-ЭС20-17918 (https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/c7460dae-bf59-425db736-3068740272fb/da368358-0d9f-40e9-a9ea-6e4c508981e3/А40-109378-2019__20210220.pdf?)
Упрощенное производство: ВС РФ напомнил, как исчислять срок давности по КоАП РФ
Роспотребнадзор хотел оштрафовать предпринимателя по КоАП РФ. Дело рассмотрели в упрощенном
производстве. Первая инстанция и апелляция ведомство поддержали.
Кассация отменила акты судов. Мотивированное решение по делу вынесли с пропуском срока давности (3 мес.)
привлечения к административной ответственности.
ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. В упрощенном производстве не применяется общий порядок
объявления решения, когда есть возможность отложить изготовление полного решения на срок до 5 дней. Момент
вынесения и подписания резолютивной части считается датой принятия решения. Срок давности привлечения к
ответственности в этом случае не зависит от изготовления мотивированного решения.
ВС РФ уже делал такой же вывод в споре с участием юрлица.
Документ: Определение ВС РФ от 24.02.2021 N 302-ЭС20-18160 (https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/18ba9cad-3ee0-4b97aeb6-f9aea5251d77/7c0be5b4-aa4e-4a37-9f6b-35a71fd0e99a/А19-28787-2019__20210224.pdf)
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Принят новый порядок использования средств ОМС на допобразование медиков и покупку медоборудования
С 1 марта медорганизации должны применять правила направления средств нормированного страхового запаса
фондов ОМС на повышение квалификации медработников, покупку или ремонт медицинского оборудования. Новый
порядок значительно отличается от прежнего.
Теперь документ распространяется и на федеральные медорганизации, которым средства нормированного
страхового запаса предоставит ФФОМС. Медорганизациям, работающим по территориальным программам ОМС, деньги
выделяет ТФОМС, как и прежде.
Стало больше основных требований к мероприятиям, которые могут включить в план. Так, дополнительное
профобразование работников включат, если программа повышения квалификации соответствует, в частности, профилю
медорганизации и должности работника.
С 2022 года планы мероприятий станут электронными. Федеральные и региональные медорганизации будут
подавать заявки на включение мероприятий в соответствующий план в ЕГИСЗ. Порядок и сроки направления заявок, а
также их формы утвердит Минздрав. Медорганизации будут отчитываться о реализации мероприятий и об использовании
средств через ЕГИСЗ по формам, которые установит ФФОМС.
Документ: Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 273
Минфин подготовил проект программы разработки и изменения ФСБУ госфинансов на 2021 - 2024 годы
Ведомство планирует скорректировать сроки работы над некоторыми нормативными актами.
Так, ближайшие изменения в инструкциях N 191н и N 33н начнут действовать в июле этого года. По текущей
программе их планировали внести на месяц раньше. Затем поправки внесут к сроку подачи годовой отчетности. Они
начнут действовать в январе 2022 года.
Остается актуальным и решение к концу года изменить планы счетов с инструкциями по их применению. Проекты
приказов с поправками должны появиться в мае и августе. Применять новшества станут с 2022 года.
Появились планы по изменению некоторых стандартов. В сентябре этого года заработают поправки к стандарту
"Непроизведенные активы". Со следующего года скорректируют ФСБУ "Учетная политика, оценочные значения и ошибки".
Стандарт "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" изменят с июня 2022 года.
Отодвинут сроки принятия стандарта "Государственная (муниципальная) казна". Утвердить его планируют в июне
текущего года. Действовать он начнет, как и планировалось, со следующего года.
Документ: Проект приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113472)
Обзоры документов подготовлены специалистами компании «КонсультантПлюс», все документы,
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