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1 АПРЕЛЯ
Вступает в силу приказ Федераль-
ной налоговой службы от 15 октября 
2020 г. № ЕД-7-11/753@ «Об утверж-
дении формы расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), порядка ее заполне-
ния и представления, формата пред-
ставления расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом, 
в электронной форме, а также формы 
справки о полученных физическим ли-
цом доходах и удержанных суммах на-
лога на доходы физических лиц».
Начиная с представления расчета 6-НДФЛ 
за первый квартал 2021 г. действует его 
новая форма. Она теперь включает дан-
ные об обязательствах налогового аген-
та, расчет исчисленных, удержанных 
и перечисленных сумм налога, а также 
справку о доходах и суммах налога физ-
лица 2-НДФЛ. По форме 6-НДФЛ пред-
ставляется и сообщение о невозможно-
сти удержания налога.
Также обновлена форма справки о по-
лученных доходах и удержанных суммах 
налога, выдаваемой физлицам (СДФЛ).

Вступают в силу Федеральный закон от 
2 декабря 2019 г. № 425-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребите-
лей»; распоряжение Правительства РФ 
от 31 декабря 2020 г. № 3704-р.
При продаже отдельных технически 
сложных товаров предусмотрена пред-
варительная установка на них российско-
го программного обеспечения. 

Правительством РФ определен перечень 
товаров, при продаже которых необхо-
димо будет соблюдать это требование 
(в него вошли смартфоны, планшеты, 
компьютеры стационарные и портатив-
ные, системные блоки, имеющие опе-
рационную систему, цифровые телеви-
зоры), перечень российских программ, 

которые должны быть предварительно 
установлены, а также порядок их пред-
установки.

Вступает в силу приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 28 января 
2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотрен-
ных частью четвертой статьи 213 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказа-
ний к осуществлению работ с вредны-
ми и (или) опасными производствен-
ными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры».

На период с 1 апреля 2021 г. до 1 апре-
ля 2027 г. установлены:
– правила проведения обязательных 
предварительных и периодических 
мед осмотров работников;
– перечень противопоказаний к осу-
ществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами, а также работ, при выполнении 
которых проводятся медосмотры.

26 АПРЕЛЯ
Вступает в силу Федеральный закон 
от 27 октября 2020 г. № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 5 Феде-
рального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».
Поправками в Закон о госрегистрации 
уточнено содержание ЕГРЮЛ, установ-
лены сведения, которые регистриру-
ющий орган вносит в реестр самосто-
ятельно (без участия юрлица). Также 
с трех до семи рабочих дней увеличен 
срок, в течение которого организации 
и ИП должны уведомлять регистрирую-
щий орган об изменении сведений, со-
держащихся в соответствующем госре-
естре.              

(Период с 1 по 30 апреля 2021 года)

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА

Минфин уточнил ряд по-
ложений по бухучету в ча-
сти раскрытия информа-
ции
Минфин скорректировал 
ПБУ 9/99 «Доходы органи-
зации», ПБУ 11/2008 «Ин-
формация о связанных сто-
ронах», ПБУ 2/2008 «Учет 
договора строительного 
подряда», ПБУ 12/2010 «Ин-
формация по сегментам».
Закреплена возможность 
раскрывать предусмотрен-
ную этими ПБУ инфор-
мацию в ограниченных 
объемах – без сведений, 
раскрытие которых может 
привести к потерям эко-
номического характера 
и (или) к урону деловой 
репутации организации, 
и (или) ее контрагентов, 
и (или) связанных с ней сто-
рон.
См. приказ Минфина Рос-
сии от 27 ноября 2020 г. 
№ 287н «О внесении изме-
нений в нормативные пра-
вовые акты по бухгалтер-
скому учету».

Срок хранения бухгал-
терских и налоговых до-
кументов увеличен
В НК РФ внесены измене-
ния, согласно которым:
1) с 4 до 5 лет увеличен 
срок хранения у налого-
плательщика данных бух-
галтерского и налогового 
учета и других документов, 
необходимых для исчисле-
ния и уплаты налогов, а так-
же срок хранения у налого-
вого агента документов, 
необходимых для исчисле-
ния, удержания и перечис-
ления налогов;
2) установлены случаи, ког-
да банки обязаны выдавать 
налоговым органам копии 
паспортов лиц, имеющих 
право на получение денеж-
ных средств на счете кли-
ента (распоряжение ими), 
доверенностей на их полу-
чение (распоряжение ими), 
документов, связанных с от-
крытием, ведением и закры-
тием счета клиента, карто-

чек с образцами подписей 
и оттиска печати, а также 
информацию о бенефици-
арных владельцах, выгодо-
приобретателях, представи-
телях клиента;
3) к личному кабинету на-
логоплательщика могут по-
лучить доступ налоговые 
органы, а также другие лица 
для реализации ими прав 
и обязанностей, установ-
ленных федеральными за-
конами;
4) уточнен порядок обжало-
вания решений налоговых 
органов.
Кроме того, уточнены ус-
ловия налогообложения 
контролируемых сделок 
и заключения соглашений 
о ценообразовании.
См. Федеральный закон от 
17 февраля 2021 г. № 6-ФЗ 
«О внесении изменений 
в часть первую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

Изменения в налогообло-
жении путевок работникам
С 1 января 2019 года дей-
ствуют положения НК РФ, 
в соответствии с которы-
ми в состав расходов на 
оплату труда для целей 
налого обложения можно 
включать затраты, поне-
сенные работодателем на 
оплату услуг по организа-
ции туризма, санаторно-
курортного лечения и от-
дыха на территории РФ 
по договору (договорам) 
о реализации туристского 
продукта, заключенному 
работодателем с туропера-
тором (турагентом) в поль-
зу работников и членов их 
семей.
Новый закон с 1 января 2022 
года изменяет порядок на-
логообложения путевок.
Расходы, указанные в п. 24.2 
ст. 255 НК РФ, разделены 
на услуги по организации 
туризма и отдыха и услуги 
по санаторно-курортному 
лечению (включая питание 
и проживание). Соответ-
ственно, путевки можно бу-
дет покупать не только у ту-
роператора или тур агента, 
а непосредственно у сана-
торно-курортной органи-
зации.

НДФЛ не надо облагать 
стоимость санаторно-ку-
рортного лечения за счет 
средств организаций (ИП), 
за исключением случаев та-
кой компенсации (оплаты) 
стоимости путевок, приоб-
ретаемых в одном нало-
говом периоде повторно 
(многократно). Таким об-
разом, снято ограничение 
по освобождению от налога 
только путевок, приобре-
тенных за счет чистой при-
были, зато стоимость вто-
рой (и более) путевки в год 
на одно физлицо будет об-
лагаться НДФЛ.
Также не надо удерживать 
НДФЛ с суммы полной или 
частичной компенсации 
(оплаты) стоимости сана-
торно-курортных путевок 
для детей, не достигших 
возраста 18 лет, а также 
детей в возрасте до 24 лет, 
обуча ющихся по очной 
форме обучения в образо-
вательных организациях 
(а не детей до 16 лет, как 
было изначально).
См. Федеральный закон от 
17 февраля 2021 г. № 8-ФЗ 
«О внесении изменений 
в главы 23 и 25 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Прослеживаемость това-
ров: эксперимент продлен 
до конца июня 2021 года
С 1 июля 2019 года по 31 де-
кабря 2020 года в РФ прово-
дился эксперимент по про-
слеживаемости импортных 
товаров, выпущенных в Рос-
сии для внутреннего потре-
бления. Организации и ИП 
участвуют в эксперименте 
на добровольной основе. 
Предполагалось, что после 
окончания эксперимента 
положения о национальной 
системе прослеживаемости 
товаров будут внесены в НК 
РФ. Однако пока этого не 
случилось.
Поэтому Правительство РФ 
продлило эксперимент 
до 30 июня 2021 года. Это 
позволит бизнесу и кон-
трольным органам лучше 
подготовиться к началу экс-
плуатации национальной 
системы прослеживаемо-
сти.

Уточнен перечень товаров, 
контролируемых в рамках 
эксперимента.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 13 февраля 
2021 г. № 181 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 
2019 г. № 807».

Обновлены форматы для 
документооборота с нало-
говыми органами
В связи с утверждением 
новых форм отчетности, 
а также административного 
регламента ФНС по инфор-
мированию плательщиков о 
налогах, сборах и страховых 
взносах, о порядке их ис-
числения и уплаты, о правах 
и обязанностях скорректиро-
ваны рекомендуемые фор-
маты документов, исполь-
зуемых при организации 
электронного документо-
оборота между налоговыми 
органами и налогоплатель-
щиками при представлении 
налоговых деклараций 
(расчетов) в электронной 
форме по ТКС.
В частности, обновлены 
форматы сведений уве-
домлений об уточнении 
декларации (расчета), бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности, об отказе в при-
еме этих документов и (или) 
о том, что расчет считается 
непредставленным.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
24 декабря 2020 г. № ЕД-7-
26/945@ «О внесении изме-
нений в приказ ФНС России 
от 27.08.2014 № ММВ-7-
6/443@».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НДФЛ

Скорректирован порядок 
расчета НДФЛ с дивиден-
дов
Налог на прибыль, ис-
численный и удержанный 
в отношении дивидендов, 
полученных российской 
организацией, можно за-
честь при определении 
суммы НДФЛ, подлежащей 
уплате в отношении до-
ходов налогоплательщика- 
резидента от долевого 
участия в этой компании 
(пропорционально доле 
такого участия). Сумма на-
лога на прибыль, подлежа-
щая зачету, определяется 
по специальной формуле. 
Закреплено, в каких случа-
ях данное правило не дей-
ствует. Изменился порядок 
определения базы по НДФЛ 
в отношении доходов от до-
левого участия.
См. Федеральный за-
кон от 17 февраля 2021 г. 
№ 8-ФЗ «О внесении из-
менений в главы 23 и 25 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».                                   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДС

Как исправить ошибочную 
цену в счете-фактуре?
При изменении указанной 
в счете-фактуре цены от-
груженного товара из-за 
исправления допущенной 
в нем ошибки продавец 
не выставляет корректиро-
вочный счет-фактуру. К та-
кому выводу пришла ФНС 
России при рассмотрении 
жалобы.
Корректировочные сче-
та-фактуры выставляются 
при наличии договора, со-
глашения или иного пер-
вичного документа, под-
тверждающего согласие 
покупателя на изменение 
стоимости отгруженных 
товаров. В рассматривае-
мом случае установленная 
договором цена товара 
не изменялась. Отражен-
ная в счет-фактуре после 
внесенных исправлений 
цена соответствовала до-
говорной. Следовательно, 
у налогоплательщика от-
сутствовала обязанность 
по выставлению корректи-
ровочных счетов-фактур, 

а внесение исправлений 
в первичные учетные до-
кументы и счета-фактуры 
в части уменьшения цены 
отгруженного товара пра-
вомерно.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 5 февраля 2021 г. «Разъяс-
нен порядок исправления 
технических ошибок в сче-
тах-фактурах».

НДС со стоимости ино-
странных электронных 
услуг по бронированию 
можно принять к вычету
В случае приобретения 
у иностранных организа-
ций услуг в электронной 
форме налогоплательщи-
ки НДС имеют право на 
налоговый вычет по на-
логу на добавленную сто-
имость при наличии до-
говора и (или) расчетного 
документа с выделением 
суммы налога и указанием 
ИНН налогоплательщика 
и КПП иностранной орга-
низации, а также докумен-
тов на перечисление опла-
ты, включая сумму налога, 
иностранной организации.

Сведения в отношении 
ИНН и КПП иностранных 
организаций – постав-
щиков электронных ус-
луг, состоящих на учете в 
российском налоговом 
органе, указаны в соот-
ветствующем перечне 
интернет-компаний, раз-
мещенном в электронном 
сервисе ФНС России «НДС-
офис интернет-компании». 
Официальный сайт ФНС 
России, содержащий инте-
рактивные сервисы, раз-
мещен в сети Интернет по 
адресу www.nalog.gov.ru. 
Кроме того, разъяснено, 
что налогоплательщики, 
применяющие УСН, впра-
ве при определении нало-
говой базы учесть расходы 
на оплату услуг иностран-
ной организации, под-
твержденные договором и 
(или) расчетным докумен-
том с выделением суммы 
налога, а также докумен-
том на перечисление опла-
ты, включая сумму НДС.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 15 
февраля 2021 г. № СД-4-
3/1808@.     

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО
Что нового в налогообло-
жении имущества органи-
заций с 2021 года?
ФНС напоминает об основ-
ных изменениях в налого-
обложении имущества ор-
ганизаций.
1) Если у объектов админи-
стративно-делового и тор-
гового назначения, вклю-
ченных в региональный 
перечень объектов, облагае-
мых по кадастровой стоимо-
сти, кадастровая стоимость 
не определена, то с 2021 года 
налог на имущество органи-
заций и авансовый платеж по 
нему в текущем налоговом 
периоде должен исчислять-
ся исходя из среднегодовой 
стоимости таких объектов. 
Это минимизирует риск воз-
никновения выпадающих на-
логовых доходов.
2) С 2021 года изменение 
кадастровой стоимости 
в течение налогового пе-
риода не учитывается при 
определении налоговой 
базы в этом и предыдущих 
налоговых периодах, если 

иное не предусмотрено за-
конодательством о када-
стровой оценке и ст. 378.2 
НК РФ. Например, к таким 
случаям относятся:
– внесение изменений в акт 
об утверждении результа-
тов определения кадастро-
вой стоимости, которые ее 
уменьшают;
– корректировка кадастро-
вой стоимости из-за установ-
ления рыночной стоимости 
объекта. Это влечет приме-
нение новой стоимости за 
период, с которого для це-
лей налогообложения при-

менялась изменяемая када-
стровая стоимость.
3) При определении налого-
вой базы используется поста-
новление КС РФ от 12.11.2020 
№ 46-П. Оно устанавливает, 
что налоговая база не может 
определяться по кадастро-
вой стоимости недвижимо-
сти только в связи с тем, что 
один из видов разрешенного 
использования земельного 
участка, на котором она рас-
положена, предусматривает 
размещение торговых объ-
ектов, объектов обществен-
ного питания и (или) быто-

вого обслуживания. В таком 
случае необходимо учиты-
вать назначение и (или) фак-
тическое использование та-
кого объекта.
4) В 2021 году предельные 
налоговые ставки для ж/д 
путей общего пользования 
и сооружений, являющихся 
их неотъемлемой техноло-
гической частью, остаются 
на уровне налогового пе-
риода 2020 года и не могут 
превышать 1,6%.
5) Начиная с представле-
ния декларации за 2020 год 
в нее включаются сведения 
о среднегодовой стоимости 
объектов движимого иму-
щества, учтенных на балан-
се организации в качестве 
объек тов основных средств. 
Эта норма направлена на 
оценку объема выпадающих 
бюджетных доходов в связи 
с выведением движимого 
имущества из-под налого-
обложения.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 11 февраля 2021 г. 
«Об основных изменениях 
по налогу на имущество ор-
ганизаций с 2021 года».  

AndreyPopov/depositphotos.com
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Нарушение «гильотиниро-
ванного» правила не по-
влечет административного 
наказания
В КоАП РФ закреплено от-
дельное основание для 
прекращения (а равно за-
прета возбуждения) дела об 
административном право-
нарушении, если предпо-
лагаемое правонарушение 
выразилось в несоблюде-
нии «необязательных» обя-
зательных требований, 
а именно тех, которые под-
пали под «регуляторную 
гильотину».
Напомним, что, согласно пра-
вилу «гильотины», с 1 января 
2021 г. перестали применять-
ся обязательные правила из 
всех нормативных правовых 
актов Правительства РФ, фе-
деральных органов испол-
нительной власти, правовых 
актов исполнительных и рас-
порядительных органов го-
сударственной власти РСФСР 
и Союза ССР, вступивших 
в силу до 1 января 2020 года, 
причем независимо от того, 
признаны ли они утративши-
ми силу, не действующими на 
территории РФ или отмене-
ны (из этого правила есть ряд 
исключений – под «гильоти-
ну» не попали те, которые 
включены Правительством 
РФ в специальный «белый 
список», а также норматив-
ные правовые акты в сфере 
электроэнергетики и неко-
торые НПА, направленные 
на реализацию проектов го-
сударственно-частного пар-
тнерства).
Несоблюдение этих «гильо-
тинированных» обязатель-
ных требований с 1 января 
2021 г., согласно прямому 
указанию Федерального за-
кона «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Фе-
дерации», не может являться 
основанием для привлече-
ния к административной от-
ветственности.
Представляется, что, по-
скольку в силу правила «ги-
льотины» такое «гильоти-
нированное» обязательное 
требование не может при-
меняться, его нарушение 
не образует ни события, ни 
состава правонарушения, 
в силу чего дело об адми-

нистративном правонару-
шении и до рассматривае-
мой поправки в КоАП РФ 
не могло быть возбуждено 
и подлежало бы прекраще-
нию (п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ).
Таким образом, внесенная 
поправка в большей степени 
декларативна. Вместе с тем, 
как ранее поясняли в Пра-
вительстве РФ, поправка 
направлена на обеспечение 
безусловного соблюдения 
правила об обратной силе 
закона, смягчающего или 
отменяющего администра-
тивную ответственность за 
административное право-
нарушение либо иным об-
разом улучшающего поло-
жение лица, совершившего 
административное право-
нарушение, она будет при-
меняться в том числе для 
прекращения дел, возбуж-
денных до 2021 года, за не-
исполнение тех обязатель-
ных требований, которые 
действовали в момент нару-
шения и лишь затем попали 
под «гильотину».
См. Федеральный закон 
от 24 февраля 2021 г. № 29-
ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».

Любые собрания участни-
ков ООО и акционеров АО 
в 2021 году можно прово-
дить в заочной форме
Закон, вступивший в силу 
7 марта 2021 года, позво-
ляет проводить в 2021 
году в  форме заочного го-
лосования:

– по решению совета дирек-
торов АО – общее собра-
ние акционеров, повестка 
дня которого включает во-
просы об избрании совета 
директоров, ревизионной 
комиссии, утверждении 
аудитора, годового отче-
та, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
общества;
– по решению исполнитель-
ного органа ООО – общее 
собрание участников обще-
ства, повестка дня которого 
включает вопросы об ут-
верждении годовых отчетов 
и годовых бухгалтерских ба-
лансов.
Действие положений за-
конов об АО и об ООО, 
устанавливающих запрет 
на проведение в форме за-
очного голосования собра-
ний, в повестку дня которых 
включены указанные выше 
вопросы, приостановлено 
до 31 декабря 2021 года 
включительно.
Таким образом, в 2021 году 
любые собрания участни-
ков ООО и акционеров АО, 
в том числе годовые, могут 
быть проведены в фор-
ме заочного голосования. 
Аналогичная возможность 
была предоставлена АО и 
в 2020 году; что касается 
ООО, то для них такая воз-
можность была введена 
законодателем только с 31 
июля 2020 г.
См. Федеральный закон от 
24 февраля 2021 г. № 17-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О меж-
дународных компаниях 
и международных фондах» 
и о приостановлении дей-

ствия отдельных положений 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
и Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью».

Верховный Суд РФ внес 
в Госдуму законопроект, 
предусматривающий вве-
дение в законодательство 
понятия «уголовный про-
ступок»
Законопроектом предлага-
ется дополнить УК РФ но-
вой статьей 15.1, согласно 
которой уголовным про-
ступком будет признаваться 
совершенное лицом впер-
вые преступление:
– небольшой тяжести, за 
которое не предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы (за исключением 
преступлений, указанных 
в проектируемой статье);
– небольшой тяжести, пред-
усмотренное перечнем, 
приведенным в проектиру-
емой статье;
– небольшой или средней 
тяжести, предусмотренное 
перечнем, приведенным 
в проектируемой статье.
К лицам, совершившим 
такие деяния, согласно за-
конопроекту, предпола-
гается применять «иные 
меры уголовно-правового 
характера» в виде судебно-
го штрафа, общественных 
и ограниченно оплачивае-
мых работ.
В связи с этим в новой ре-
дакции планируется из-
ложить ряд статей УК РФ 
и внести корреспондирую-
щие изменения в УПК РФ.
В пояснительной записке 
к законопроекту разработ-
чики отмечают, что исходят 
из того, что уголовный про-
ступок, с одной стороны, со-
держит все признаки престу-
пления, в том числе является 
общественно опасным, а с 
другой – отличается тем, что 
его опасность для общества 
является минимальной, рав-
но как и опасность лица, его 
совершившего, что позволя-
ет применить к нему иные 
меры уголовно-правового 
характера, не являющиеся 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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В электронную трудовую 
книжку можно будет вне-
сти сведения о работе в пе-
риод до 2020 года
Поправки к закону о пер-
сонифицированном учете 
предусматривают, что заре-
гистрированные лица смогут 
обращаться в органы ПФР 
для включения в свой инди-
видуальный лицевой счет 
сведений о трудовой дея-
тельности за периоды рабо-
ты до 1 января 2020 года.
Сведения о трудовой дея-
тельности за такие перио-
ды будут вноситься в раз-
дел «Сведения о трудовой 
деятельности» согласно 
записям, содержащимся 
в трудовой книжке. В слу-
чае выявления несоответ-
ствия сведений о трудовой 
деятельности за периоды 
работы с 1 января 2002 года 
сведениям индивидуально-
го (персонифицированного) 
учета, ранее учтенным на 
индивидуальном лицевом 
счете зарегистрированного 
лица, сведения за эти перио-
ды работы будут включаться 
в раздел «Сведения о трудо-
вой деятельности» с учетом 
результатов проверки их 
полноты и достоверности.
См. Федеральный за-
кон от 24 февраля 2021 г. 
№ 30-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 12 и 16 
Федерального закона «Об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете 
в системе обязательного 
пенсионного страхования» 
и статью 2 Федерального за-
кона «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части 
формирования сведений 
о трудовой деятельности 
в электронном виде».

Прямые выплаты: кто те-
перь удерживает алимен-
ты с больничных
В связи с переходом всей 
страны на «прямые выпла-
ты» пособий с 1 января 2021 
года возник вопрос удер-
жаний по исполнительным 
листам из суммы пособия 
по временной нетрудоспо-
собности.
В официальном разъясне-
нии говорится, что основа-
нием для удержания али-
ментов с застрахованных 
граждан в рамках проекта, 
предусматривающего вы-
плату Фондом страхового 
обеспечения по ОСС на-
прямую застрахованным 
лицам, является постанов-
ление судебного пристава-
исполнителя об обращении 
взыскания на пособие по 
временной нетрудоспо-
собности, направленного 
в адрес территориального 
органа ФСС. 
Однако ФСС не предостав-
лено право удерживать 
денежные средства по ис-
полнительным документам 
на основании постановле-
ния судебного пристава-
исполнителя, вынесенного 
и направленного непосред-
ственно в адрес страховате-
ля, в соответствии с которым 
производится удержание 
суммы из заработной платы 
и иных выплат.
При этом организация-
страхователь вправе пред-

ставить заверенные копии 
исполнительных докумен-
тов в ФСС в качестве инфор-
мирования.
И только после направле-
ния запроса в службу судеб-
ных приставов и получения 
постановления об обраще-
нии взыскания на пособие 
по временной нетрудоспо-
собности застрахованно-
го лица ФСС будет обязан 
удержать денежные сред-
ства по исполнительным 
документам с пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности.
См. письмо Фонда соци-
ального страхования РФ от 
14 января 2021 г. № 02-08-
01/15-03-15268л.

Справки донорам выдают-
ся в произвольной форме
Минздрав России разъяснил, 
какие справки в настоящее 
время выдаются донорам 
вместо справок по формам 
401/у и 402/у, утративших 
силу в августе 2020 года. 
В ведомстве указали, что 
в настоящее время справ-
ки, содержащие в том числе 
сведения об освобождении 
донора от работы в день 
сдачи крови и ее компонен-
тов, а также в день связан-
ного с этим медицинского 
обследования, оформляют-
ся в произвольной форме 
с проставлением штампа 
медицинской организации 
или на бланке медицинской 
организации (при наличии), 
подписываются врачом 
(фельдшером), заверяются 
личной печатью врача и пе-
чатью медицинской орга-

низации, в оттиске которой 
должно быть идентифици-
ровано полное наимено-
вание медицинской орга-
низации, соответствующее 
наименованию, указанно-
му в уставе медицинской 
организации. 
Правда, Минздрав в своих 
разъяснениях сослался на 
Порядок выдачи справок, 
утративший силу с 1 января 
2021 года. Вместе с тем но-
вый порядок содержит кон-
цептуально аналогичное 
регулирование. Отличие 
в том, что новый порядок 
допускает выдачу справок 
в электронном виде (толь-
ко с согласия пациента, 
должны подписываться 
УКЭП мед работника), а от 
бумажной справки больше 
не требует обязательного 
наличия печати медорга-
низации, она проставляется 
«при наличии».
См. письмо Министер-
ства здравоохранения РФ 
от 4 февраля 2021 г. № 30-
3/3009477-1492.   

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

уголовным наказанием. При 
этом, подчеркивается в до-
кументе, данный подход не 
предполагает безусловного 
освобождения от уголовной 
ответственности. При ре-
шении этого вопроса будут 
приниматься во внимание 
данные, характеризующие 
личность лица, привлечен-
ного к уголовной ответствен-
ности. Для этого в проектиру-
емой норме учтена не только 
минимальная общественная 

опасность деяния, но и уточ-
няются данные о личности 
лица, его совершившего, – от-
сутствие неснятой или непо-
гашенной судимости, а также 
отсутствие факта его осво-
бождения от уголовной от-
ветственности за уголовный 
проступок в течение одного 
года до совершения соответ-
ствующего деяния.
Напомним, что ранее Вер-
ховный Суд РФ уже выступал 
с инициативой о введении 
в законодательство инсти-
тута уголовного проступка: 

соответствующий за-
конопроект был внесен 
в Госдуму в 2018 году. Одна-
ко Правительство РФ тогда 
инициативу не поддержало, 
и в октябре 2020 года за-
конопроект был отозван. 
Относительно нового зако-
нопроекта Кабмин РФ уже 
также высказал целый ряд 
замечаний. Вместе с тем 
в этот раз в отзыве отмеча-
ется, что сама идея является 
актуальной и заслуживает 
внимания, но проект требу-
ет доработки.

См. проект федерального 
закона № 1112019-7 «О вне-
сении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи 
с введением понятия уголов-
ного проступка».   

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

 BiancoBlue/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Проект 1112019-7

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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Каков порядок передачи 
помещения, принадлежа-
щего муниципальному об-
разованию, в пользование 
коммерческой организа-
ции? На основании чего эта 
организация будет возме-
щать затраты администра-
ции по оплате коммуналь-
ных услуг, потребленных 
при использовании поме-
щения?
Муниципальные образова-
ния выступают в отношени-
ях, регулируемых граждан-
ским законодательством, 
на равных началах с иными 
участниками этих отноше-
ний – гражданами и юриди-
ческими лицами (п. 1 ст. 124 
ГК РФ).
Из пунктов 1 и 2 ст. 209 ГК 
РФ, п. 3 ч. 1 ст. 14, частей 1 
и 2 ст. 51 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» следует, 
что органы местного само-
управления, действуя от 
имени муниципального об-
разования, вправе совер-
шать любые сделки с муни-
ципальным имуществом, 
не противоречащие зако-
ну, в том числе передавать 
это имущество в аренду или 
безвозмездное пользова-
ние другим лицам.
Договоры аренды, догово-
ры безвозмездного поль-
зования, договоры дове-
рительного управления 
имуществом, иные догово-
ры, предусматривающие 
переход прав владения 
и (или) пользования в от-
ношении государственного 
или муниципального иму-
щества, не закрепленного 
на праве хозяйственного 
ведения или оперативного 
управления, могут быть за-
ключены только по резуль-
татам проведения конкур-
сов или аукционов на право 
заключения этих договоров 
(ч. 1 ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ, далее – Закон № 135-
ФЗ), за исключением предо-
ставления указанных прав 
на такое имущество в слу-
чаях, предусмотренных той 
же нормой. В отсутствие ка-

кого-либо из условий, пред-
усмотренных пунктами 1–17 
ч. 1 ст. 17.1 Закона № 135-
ФЗ, договор аренды либо 
безвозмездного пользова-
ния помещением может 
быть заключен только по 
результатам торгов в фор-
ме конкурса или аукциона. 
Торги должны проводиться 
в порядке, предусмотрен-
ном Правилами проведе-
ния конкурсов или аукци-
онов (далее – Правила), 
утвержденными приказом 
ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 (ч. 5 ст. 17.1 Закона 
№ 135-ФЗ). Как видно из 
п. 2 упомянутого приказа, 
путем проведения конкурса 
могут заключаться догово-
ры о передаче в пользова-
ние лишь того имущества, 
которое перечислено в при-
ложении 2 к Правилам. По-
этому в рассматриваемой 
ситуации торги могут про-
водиться только в форме 
аукциона.
Победителем аукциона 
признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую 
цену договора, либо дей-
ствующий правооблада-
тель, если он заявил о сво-
ем желании заключить 
договор по объявленной 
аукционистом наиболее 
высокой цене договора, 
а победителем конкурса – 
участник конкурса, который 
предложил лучшие усло-
вия исполнения договора 
и заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен 
первый номер (пункты 86, 
114 Правил). Порядка 
определения начальной 
цены договора Правила 
не предусматривают. Она 
определяется организато-
ром торгов самостоятельно 
с учетом заключения неза-
висимого оценщика (ст. 8 
Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ, раз-
дел 21 разъяснений ФАС 
России от 05.06.2012, п. 11 
разъяснений ФАС России 
от 01.11.2011. Заметим, 
что закон не требует, что-
бы предусмотренная до-
кументацией об аукционе 
цена соответствовала цене, 
определенной независи-
мым оценщиком; принци-

пиальным является лишь 
сам факт соблюдения тре-
бования о проведении не-
зависимой оценки). Под-
черкнем, что цена за право 
заключить договор должна 
быть определена и в случае 
заключения договора без-
возмездного пользования 
помещением. Если аукцион 
будет признан несостояв-
шимся по причине подачи 
единственной заявки на 
участие в нем либо призна-
ния участником аукциона 
только одного заявителя, 
договор аренды или без-
возмездного пользования 
заключается с таким лицом 
(если его заявка соответ-
ствует установленным тре-
бованиям) или с единствен-
ным участником аукциона. 
Договор заключается по 
цене не менее начальной 
(минимальной) цены до-
говора (лота), указанной 
в извещении (п. 15 ч. 1 
ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ, 
пункты 101, 151 Правил, п. 3 
разъяс нений ФАС России от 
04.09.2013 № АЦ/34611/13).
Поддерживать имущество в 
исправном состоянии, про-
изводить за свой счет теку-
щий ремонт и нести расходы 
на содержание имущества, 
если иное не установлено 
договором аренды, обязан 
арендатор (п. 2 ст. 616 ГК РФ). 
В правоприменительной 
практике к таким расходам 
относятся расходы, связан-
ные с оплатой коммуналь-
ных услуг (теплоснабжение, 
электроснабжение и т. п.), 
потребленных арендатором 
в связи с использованием 
помещения. Поскольку, как 

правило, арендатор не всту-
пает в договорные отноше-
ния с ресурсоснабжающими 
организациями, коммуналь-
ные услуги оплачиваются 
арендодателем, а вопрос 
о порядке возмещения 
расходов арендодателя на 
оплату коммунальных ус-
луг, фактически потребля-
емых арендатором, целе-
сообразно урегулировать 
соглашением, содержание 
которого определяется по 
усмотрению сторон дого-
вора аренды. На практике 
стоимость потребленных 
арендатором коммуналь-
ных услуг может включаться 
в состав переменной части 
арендной платы либо воз-
мещаться арендатором по 
отдельному договору (на-
пример, по «договору на 
возмещение затрат»). Ана-
логичным образом вопрос 
о компенсации расходов 
арендодателя по оплате 
коммунальных услуг реша-
ется и в случае передачи по-
мещения в безвозмездное 
пользование.   

Bormotov/depositphotos.com

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:
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Содействовать занятости 
лучше заочно
Уровень безработицы в стра-
не требует более активного 
внедрения новых подходов 
в сфере содействия занято-
сти, в том числе во избежа-
ние повторения ситуации 
прошлого года, когда, как 
показывают данные Росста-
та, одних только официаль-
но безработных за считаные 
месяцы стало больше на 1,1 
млн человек: летом их коли-
чество приближалось к 4,8 
млн. Эта идея была положе-
на в основу законопроекта 
№ 1114509-7 «О внесении из-
менений в Закон Российской 
Федерации «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации», представленного 
в Госдуме группой депутатов 
и сенаторов в середине фев-
раля. Его суть сводится к тому, 
что взаимоотношения между 
безработным, органами за-
нятости и потенциальным 
работодателем должны быть 
по максимуму переведе-

ны в электронный формат 
и оптимизированы в рамках 
единого государственного 
сервиса содействия трудо-
устройству.
Фундаментом этого сервиса 
предполагается, как следует 
из законопроекта, единая 
цифровая платформа (ЕЦП) 
в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в Рос-
сии»: общероссийскую базу 
вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/), которая 
в 2020 году использовалась, 
в частности, как средство 
получения обратной связи 
от работодателей (о ликви-
дации, сокращениях штата 
и т. д. в соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ от 12.04.2020 № 486), ждет 
ребрендинг. Обязанность 
размещать на ЕЦП сведения 
о потребностях в персона-
ле, условиях привлечения 
и наличии вакансий должна 
будет распространяться на 
работодателей со средне-
списочной численностью ра-

ботников более 25 человек 
(по данным за предшествую-
щий год или за текущий – для 
вновь созданных, в том числе 
в результате реорганизации, 
компаний), органы власти 
и местного самоуправления. 
Стимулированию использо-
вания этой платформы от-
дается приоритет. Авторы 
законопроекта не упускают 
из внимания возможность 
перевода центров заня-
тости в разных ситуациях 
чрезвычайного характера 
полностью в онлайн-режим, 
в связи с чем для органов 
занятости запланировано 
появление дополнитель-
ных функций – например, 
регистрировать заявителя 
во ФГИС ЕСИА, если у того 
нет подтвержденной учет-
ной записи, и введение 
новых стандартов их дея-
тельности, актуальных для 
оказания государственных 
услуг в цифровой среде. Не-
обходимость в приеме как 
граждан, так и представите-

лей работодателя в очной 
форме должна быть мини-
мальной, а поскольку одно-
моментно это недостижимо, 
служба занятости будет обя-
зана, помимо прочего, даже 
оказывать им содействие 
в оформлении заявлений 
в электронной форме – что-
бы в дальнейшем комму-
никации между сторонами 
оперативно осуществлялись 
через Интернет.
Законопроектом охвачен 
также ряд вопросов, свя-
занных с оказанием ма-
териальной поддержки 
безработным с учетом воз-
можности расширения ау-
дитории и ответственности 
за незаконное получение 
помощи. Хотя сервис со-
действия занятости в пер-
спективе может в чем-то 
походить на рекрутинговый 
интернет-портал с полезны-
ми для граждан опциями 
в виде назначения пособий, 
рассматривать его только 
в этом качестве не стоит.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Нотариус против Кодекса 
этики
Принадлежность к нотариаль-
ному сообществу означает, 
что нотариус, закрыв кабинет 
по окончании рабочего дня, 
не превращается в рядового 
гражданина и по-прежнему 
должен подчиняться всем тре-
бованиям, предъявляемым 
сообществом к поведению 
своих участников, пусть даже 
эти требования изложены 
не в нормативном правовом 
акте. Примерно так можно 
охарактеризовать ответ Вер-
ховного Суда РФ администра-
тивному истцу – нотариусу, 
который попытался оспорить 
Кодекс профессиональной 
этики нотариусов в Россий-
ской Федерации (решение от 
24 декабря 2020 г. № АКПИ20-
844), усмотрев в нем наличие 
ограничений, далеко выхо-
дящих за рамки собственно 
этических предписаний и де-
факто дополняющих правила, 
установленные федеральным 
законодательством – Основа-

ми законодательства о нота-
риате.
К таковым истец причислял, 
в частности, установление 
ответственности за наруше-
ния во внерабочее время, 
ограничение свободы слова 
(в виде, например, крити-
ки руководства), введение 
дополнительных обязанно-
стей – таких как хранение пе-
чати или информирование 
о подозрительных операци-
ях. Но при этом Кодекс этики, 
обладая, по мнению нотари-
уса, признаками норматив-
ного правового акта, госу-
дарственную регистрацию 
в Минюсте России не прохо-
дил и официально опублико-
ван не был.
С этой точкой зрения ВС РФ 
не согласился, поддержав ад-
министративного ответчика, 
определявшего Кодекс этики 
как корпоративный норма-
тивный акт нотариального 
сообщества. Этот акт, хотя 
и утверждается Минюстом 
как ответственным за поли-

тику и нормативно-право-
вое регулирование в сфере 
нотариата органом власти, 
им не разрабатывается и не 
принимается: за это отвеча-
ет высший орган управления 
Федеральной нотариальной 
палаты, а именно – общее 
собрание представителей но-
тариальных палат субъектов 
РФ, что означает отсутствие 
необходимости как в его ре-
гистрации Минюстом, так и в 
признании не нуждающимся 
в ней.
Каждое из установленных 
им ограничений, не устра-
ивающих истца, подчер-
кнул суд, имеет объяснение, 
обуслов ленное особым ста-
тусом нотариуса. Поскольку 
его деятельность сопряжена 
с получением информации, 
которую он в силу закона 
(Основ законодательства о 
нотариате) обязан хранить 
в тайне, то введенные Кодек-
сом этики ограничения на 
публичные выступления или 
размещение информации в 

СМИ – в первую очередь сред-
ства обеспечения этой тайны. 
Далее, хранение личной пе-
чати или информирование 
уполномоченных органов 
о подозрительных опера-
циях не являются обязанно-
стями, установленными Ко-
дексом этики: это следует из 
необходимости соблюдения 
действующих правил нотари-
ального делопроизводства 
и, соответственно, закона 
«О противодействии лега-
лизации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма». А что касается 
мер ответственности, кото-
рые могут быть применены 
к нотариусу в соответствии 
с Кодексом этики, то по этому 
вопросу более 20 лет назад 
высказался в постановлении 
от 19.05.1998 № 15-П КС РФ, 
подтвердив полномочия но-
тариальных палат по контро-
лю за деятельностью нотари-
уса и право судить собрата по 
делам его.   
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ВНОВЬ ИЗМЕНИЛСЯ

1. Для ответа на первый вопрос откройте Налоговый кодекс 
РФ, выбрав одноименную ссылку в разделе Основные до-
кументы на Странице бухгалтера. Сравните его текущую 
и предыдущую редакции, отметив их на вкладке Редакции 
(номера 344 и 343 соответственно) и кликнув ссылку Срав-
нить выбранные редакции. 

2. Перед вами две редакции кодекса: в правой части – акту-
альная, а в левой – устаревшая. Наглядно представлены 
изменившиеся фрагменты: добавленные части отмече-
ны заливкой синего цвета, а утратившие силу – красного. 
С помощью расположенных в правом верхнем углу экра-
на ссылок Предыдущее/ Следующее изменение можно 
перемещаться по измененным фрагментам (рис. 1). Для 
большей наглядности статус сравниваемых редакций обо-
значается различными цветовыми индикаторами. 

3. Сравнив текущую и предыдущую редакции кодекса, мож-
но узнать, что:

•	 срок хранения бухгалтерских и налоговых документов 
увеличен с четырех до пяти лет;

•	 установлены случаи, когда банки обязаны выдавать на-
логовым органам копии паспортов лиц, имеющих пра-
во на получение денежных средств на счете клиента, 
доверенностей на их получение, карточек с образцами 
подписей и некоторых других документов;

•	 теперь налоговые органы могут получить доступ к лич-
ному кабинету налогоплательщика;

•	 уточнен порядок обжалования решений налоговых 
органов и др.

4. Если в процессе работы у вас возникли вопросы, связанные 
с применением налогового законодательства, обратитесь 
к записям интернет-семинаров, проводимых компанией 
«Гарант» с участием авторитетных лекторов. 

5. Чтобы узнать, какие семинары доступны для просмотра, 
а какие планируются к проведению в ближайшие месяцы, 
вернитесь на Страницу бухгалтера и в разделе Сервисы 
профессионального меню перейдите по ссылке Интернет-
семинары (рис. 2).

 Вы также можете ввести в строку Базового поиска нужный 
контекст и найти ответ на вопрос в видеозаписях семи-
наров. Например, чтобы узнать, как восстановить утра-
ченную первичную документацию, введите запрос вос-
становление первички и нажмите кнопку . Уточните 
полученный список, применив фильтр Комментарии/ Се-
минары и откройте в нем первый документ.

 Обратите внимание, при просмотре интернет-семинара 
можно увеличить скорость воспроизведения видео. Прос-
то нажмите соответствующую пиктограмму в нижней части 
окна просмотра и выберите нужную скорость (рис. 3).

Что изменилось в Налоговом кодексе Российской 
Федерации?

Как принять участие в проводимых компанией 
«Гарант» интернет-семинарах? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Сравните текущую редакцию Налогового кодекса с его 
редакцией, вступающей в силу с 1 июля 2021 года. Какие 
новые пункты добавлены в статью 80?

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ООО И АО: ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ 
С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ

Как найти в системе подробную информацию 
о подготовке и проведении очередного годового 
собрания участников ООО и акционеров АО?

Как не пропустить важные правовые новости?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Настройте рассылку «Выбор главного редактора» с учетом 
своих профессиональных интересов.

1. Наступил период проведения годовых общих собраний 
в организациях, где подводятся итоги деятельности и реша-
ются существенные вопросы, необходимые для их нормаль-
ного функционирования. Для того чтобы не упустить ничего 
важного и учесть все требования, предъявляемые к этим 
мероприятиям, заранее сверьтесь с материалами Энци-
клопедии решений. Корпоративное право. В них наглядно 
представлена последовательность действий по подготовке 
и проведению годовых собраний в 2021 году.

2. Чтобы найти данные материалы в системе, введите в строку 
Базового поиска, например, годовое собрание ооо и по-
стройте список. Откройте документ Энциклопедия реше-
ний. Этапы проведения очередного (годового) общего 
собрания участников ООО.

 Перечень мероприятий по подготовке и проведению со-
брания представлен в форме наглядной таблицы, где также 
указаны ограничения по срокам их проведения и приведен 
пример расчета таких сроков в 2021 году.

3. Текст сопровождается многочисленными ссылками на соот-
ветствующие правовые акты. Выделенные цветом примеча-
ния разработчиков обращают внимание на определенные 
нюансы темы. С помощью ссылок в правой части экрана 
можно перейти к смежным темам и примерам форм раз-
личных протоколов и уведомлений о проведении годовых 
собраний (рис. 4).

 Обратите внимание, в 2021 году любые собрания участни-
ков ООО и акционеров АО, в том числе и годовые,  можно 
проводить в заочной форме (см. Федеральный закон от 24 
февраля 2021 г. № 17-ФЗ).

4. Отметим, что Энциклопедия решений. Корпоративное 
право, в которую входит рассматриваемый материал, со-
держит множество других интересных статей, из которых 
можно узнать о регистрации юридических лиц, заключении 
сделок, реорганизации и др. Чтобы ознакомиться с подклю-
ченными в Энциклопедию решений. Корпоративное право 
новыми материалами, а также с ее полным содержанием, 
откройте вкладку О документе и перейдите по соответству-
ющим ссылкам: См. информацию об обновлениях Энци-
клопедии решений или См. содержание Энциклопедии 
решений. Корпоративное право (рис. 5).

 Кстати, вы всегда можете оценить аналитические материа-
лы, разработанные нашими экспертами (с помощью кнопки 

, расположенной в правом верхнем углу экра-
на), а также рассказать разработчикам о своих предложени-
ях и пожеланиях, касающихся как документа, с которым вы 
работали, так и системы ГАРАНТ в целом. Просто перейдите 
по ссылке Есть предложения и пожелания? Напишите нам! 
Мы будем рады обратной связи.

5. Система ГАРАНТ позволяет вам всегда быть в курсе важных 
событий в интересующей области права. Например, с по-
следними новостями законодательства можно ежедневно 
знакомиться на Главной странице. Вы также можете подпи-
саться на еженедельную рассылку «Выбор главного редак-
тора» и получать на электронную почту самую важную про-
фессиональную информацию. 

6. Настроить рассылку можно в Личном кабинете на Главной 
странице. Для этого перейдите по ссылке Настройки акка-
унта и рассылок, в разделе Рассылка «Выбор главного ре-
дактора» отметьте галочкой интересующую вас сферу и ука-
жите e-mail. Нажмите кнопку  (рис. 6).
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СКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН № 44-ФЗ  
О ГОСЗАКУПКАХ

Какие изменения внесены в документ?

Какие сервисы доступны в системе ГАРАНТ 
специалистам по госзакупкам?

1. С 1 апреля 2021 года вступили в силу многочисленные изме-
нения Федерального закона № 44-ФЗ. Быстро ознакомить-
ся с ними поможет специальный обзор, подготовленный 
экспертами компании «Гарант». Чтобы перейти к нему, на-
ходясь на Странице специалиста по госзакупкам, последо-
вательно выберите Справочная информация/ Измене-
ния законодательства о госзакупках и откройте документ 
Обзор основных изменений в Федеральном законе от 
05.04.2013 № 44-ФЗ в 2021 году.

2. В обзоре собраны изменения закона 44-ФЗ, произошедшие 
в 2021 году. Для удобства работы они упорядочены в Оглав-
лении по датам их вступления в силу (рис. 7). Перечислим не-
которые из тех, что начинают действовать с 1 апреля. Так, до 
3 млн руб. повышается верхняя граница НМЦК при прове-
дении запроса котировок в электронной форме (ранее она 
составляла 500 тыс. руб.). Заказчик вправе отменить запрос 
котировок не позднее чем за час до окончания срока подачи 
заявок на участие в нем (ранее срок составлял 2 дня). Малые 
закупки на сумму до 3 млн руб. должны теперь осуществлять-
ся в электронной форме и др. 

3. Система ГАРАНТ предоставляет специалистам по госзакуп-
кам широкий спектр сведений. Так, быстро и просто опре-
делить верные коды по ОКПД 2, а также иметь другую необ-
ходимую для закупок информацию (запреты, ограничения 
и преимущества) поможет специальный онлайн-сервис 
«ОКПД 2. Поиск кодов и особенности закупок». Просто вве-
дите в поисковую строку код или наименование нужного то-
вара, работы или услуги, и система моментально найдет все 
подходящие под запрос коды, в том числе и те, которые вхо-
дят в группировку (класс, подкласс, группу и т. д.). В данном 
сервисе поиск осуществляется не только по коду и по назва-
нию, но и по ключевому слову. Использование поиска по 
ключевому слову также позволяет отобразить в результатах 
поиска по каждому коду дополнительные критерии: совпа-
дение – количество закупок в ЕИС с этим кодом и частоту их 
использования в ЕИС, выраженную в процентах (рис. 8).

4. Для начала работы выберите ссылку ОКПД 2. Поиск кодов 
и особенности закупок в разделе Сервисы на Главной страни-
це и в открывшемся окне нажмите кнопку НАЧАТЬ РАБОТУ.

5. Чтобы всегда быть в курсе предстоящих закупок государ-
ственных и коммерческих структур, используйте онлайн-
сервис Гарант Тендер*. С его помощью можно осуществить 
быстрый поиск интересующих заявок по нескольким ключе-
вым словам либо уточнить запрос с учетом цены, даты про-
ведения, отрасли, заказчика, способа проведения, региона 
и других атрибутов тендера. Помимо разнообразных воз-
можностей поиска Гарант Тендер* поддерживает одновре-
менную работу неограниченного числа пользователей, что 
поможет распределить найденные закупки между специ-
алистами, определить задачи и отслеживать их выполнение. 

6. Чтобы получить всестороннюю информацию о заказчике 
или поставщике, используйте онлайн-сервис Экспресс Про-
верка контрагентов*. Сервис позволяет узнать не только ос-
новную информацию об организации, но и оценить степень 
ее надежности, а также составить свое мнение о репутации 
партнера, ознакомившись с решениями арбитражных судов 
первой инстанции.

7. Перейти к указанным сервисам можно в любой момент ра-
боты с системой. Просто нажмите на панели инструментов 
значок  (расположен слева от логотипа ) и выбе-
рите нужный пункт (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью онлайн-сервиса «ОКПД 2. Поиск кодов и осо-
бенности закупок» ознакомьтесь с ограничением допу-
ска пищевых продуктов иностранного происхождения.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

 *Сервис предоставлен партнером.
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

1 АПРЕЛЯ
Главное по НДС в 2021 году: изменения 
в исчислении и администрировании. 
Готовимся сдать декларацию за 1-й 
квартал 2021 г. без ошибок.
Чамкина Н.С.
2 АПРЕЛЯ
Разъяснение ключевых положений зе-
мельного и смежного законодательства.
Мазуров А.В.
5 АПРЕЛЯ
Корпоративное право: актуальные 
вопросы реформы корпоративного 
законодательства и судебной практи-
ки, обзор судебной практики Верхов-
ного Суда РФ.
Суханов Е.А.
6 АПРЕЛЯ 
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков 
и участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.
9 АПРЕЛЯ
Практика применения законодатель-
ства о банкротстве в 2021 году.
Суворов Е.Д.
14 АПРЕЛЯ
Процедура конкурсного производства 
при банкротстве должника – юридиче-
ского лица. Особенности банкротства 
отдельных категорий должников.
Витрянский В.В.
16 АПРЕЛЯ
Налоговые последствия хозяйственных 
договоров.
Шаркаева О.А.
19 АПРЕЛЯ
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных 
учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 

(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.
21 АПРЕЛЯ
Новеллы и судебная практика по фи-
нансовым сделкам.
Сарбаш С.В.
23 АПРЕЛЯ
Первичная документация – основа со-
ставления бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Электронный документо-
оборот – 2021. Новации НК 2021 г. о 
проведении контрольных мероприя-
тий налоговыми органами. Что в пер-
вичке находят контролеры для дона-
числения налогов.
Смирнова Т.С.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

12 АПРЕЛЯ 
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-
ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ от 18.07.2011). Анти-
монопольный комплаенс».

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

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

6, 7, 19 И 20 АПРЕЛЯ
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А., 
Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

29 АПРЕЛЯ  
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.
29 АПРЕЛЯ 
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А., Витрянский В.В., 
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

13 АПРЕЛЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 
Воробьева Е.В., Котова Л.А., 
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С., 
Новоселов К.В., Иванус И.И.
22 АПРЕЛЯ 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

8 АПРЕЛЯ
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

22 АПРЕЛЯ
Программа повышения квалификации 
«Главный бухгалтер бюджетной сферы 
(код B). Новые стандарты учета и от-
четности. Налоги. Планирование. Кон-
троль».
Пименов В.В.

6 И 7 АПРЕЛЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

19 И 20 АПРЕЛЯ
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

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

5 АПРЕЛЯ
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.

15 АПРЕЛЯ
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

21 АПРЕЛЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

26 АПРЕЛЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.

27 АПРЕЛЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

28 АПРЕЛЯ
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.
29 АПРЕЛЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
29 АПРЕЛЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
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15МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

НАШИ СПИКЕРЫ:

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профес-
сор кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Науч-

но-консультативного совета при Верхов-
ном Суде РФ, адвокат.

Котова Л.А. – начальник отдела 
нормативно-правового регулиро-
вания страховых взносов Депар-
тамента налоговой и таможенной 

политики Минфина России.

Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент 
кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, государ-

ственный советник юстиции 1-го класса.

Маковлева Е.Е. – директор проектов, 
дирекция по развитию Сбербанк-
АСТ, преподаватель корпоративной 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московской международной 
академии, ведущий эксперт Центра развития 
конкурентной политики и государственного 
заказа РАНХиГС, руководитель сети регио-
нальных партнеров АО «Сбербанк-АСТ». 

Бижоев Б.М. – эксперт в сфере осо-
бенностей закупок в строительстве 
и здравоохранении, преподава-
тель кафедры управления госу-

дарственными, муниципальными и корпо-
ративными закупками МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, советник государ-
ственной гражданской службы 3-го класса.

Потихонина Ж.Н. – судья Высше-
го Арбитражного Суда РФ (в от-
ставке).

Витрянский В.В. – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ 
в отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более 
30 монографий и более 350 иных публи-
каций по вопросам гражданского законо-
дательства.

Матвеева Д.А. – начальник отдела 
по развитию сервисов и проектов 
АО «Сбербанк – АСТ».

Рыжова Н.Б. – руководитель Учеб-
но-методического центра АО 
«Сбербанк-АСТ», преподаватель 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московского финансово-эконо-
мического института.

Маковская А.А. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профес-
сор, и. о. руководителя Исследова-
тельского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде 
РФ, заслуженный юрист РФ.

Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый 
консультант и член научно-эксперт-
ного совета ПНК России. 

Попова И.М. – заместитель директо-
ра Департамента государственной 
политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, противо-

действия коррупции Минтруда России.

Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факультета 
Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Пре-
зиденте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при Гене-
ральной прокуратуре РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ.

Хольгер Цшайге – генеральный 
директор Infotropic Media, пред-
ставитель ELTA в России.

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведу-
ющая кафедрой коммерческо-
го права и процесса Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
участник рабочих групп по подготовке 
разъяс нений Верховного Суда РФ о приме-
нении гражданского законодательства.

Трефилова Т.Н. – к. псх. н., прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ «Институт 
развития дополнительного про-

фессионального образования» Минобр-
науки России, профессор кафедры госу-
дарственных и корпоративных закупок, 
член-корреспондент РАЕН. 

Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент 
Всероссийской академии внешней 
торговли, специалист по комплаен-
су, автор книги «Специальные виды 

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

Федоров А.А. – эксперт в сфере 
регламентированных закупок, 
сертифицированный преподава-
тель в сфере закупок.

Андреева В.И. – к. и. н., профессор 
кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Россий-
ского государственного универси-

тета правосудия при Верховном Суде РФ, 
автор многочисленных книг по делопроиз-
водству.

Шкловец И.И. – заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
труду и занятости.

Песегова Т.Н. – преподаватель Ин-
ститута повышения квалификации 
МГЮА им. О.Е. Кутафина.

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор 
Высшей школы экономики при Пра-
вительстве РФ, директор Юридиче-
ского института «М-Логос».

Ёрш А.В. – к. ю. н., государствен-
ный советник юстиции 1-го класса.

Никитина О.А. – государственный 
советник юстиции 1-го класса.

Кузнецов К.В. – руководитель кон-
сультационной практики и гене-
ральный директор Центра эффек-
тивных закупок Tendery.ru, ведущий 

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., пар-
тнер юридической фирмы «Синум 
АДВ», преподаватель кафедры 
гражданского права Московского 

государственного юридического универси-
тета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор 
кафедры предпринимательского 
права, руководитель программы 
магистратуры «Корпоративное 

право» юридического факультета.

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор 
Российской школы частного пра-
ва, партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп».

Иванус И.И. – к. э. н., доцент, ау-
дитор, партнер группы консульта-
ционных и аудиторских компаний 
«Статус», преподаватель Центра пе-

реподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ 
им. М.В. Ло моносова.

Новоселов К.В. – к. э. н., государ-
ственный советник РФ 2-го класса, 
доцент кафедры «Налоги и налого-
обложение» Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник 
отдела документальных проверок 
и ревизий Управления экономиче-
ской безопасности и противодей-

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному за-
конодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз 

им. Сикорского».

Калятин В.О. – к. ю. н., преподава-
тель Российской школы частного 
права, ведущий юрист по интеллек-
туальной собственности РОСНАНО, 

член Рабочей группы по подготовке про-
екта части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Пименов В.В. – руководитель 
объеди нен ной редакции «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант», 
эксперт Лаборатории анализа 

информационных ресурсов НИВЦ Мос-
ковского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (МГУ). 

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.

Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент, 
аттестованный консультант по на-
логам и сборам, член ПНК России, 
аттестованный профессиональ-

ный бухгалтер, аттестованный преподава-
тель ИПБ России, ведущий специалист кон-
салтинговой компании.

Чамкина Н.С. – государственный 
советник РФ 2-го класса, заслужен-
ный экономист России.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Укрупнение денежной единицы 
страны без изменения ее наиме-
нования для облегчения денежно-
го обращения. 7. Воспитательное 
и здравоохранительное учреж-
дение для самых маленьких де-
тей. 9. Ключевой прием агитации. 
12. Установленное регламентом 
число участников, достаточное для 
признания данного собрания пра-
вомочным принимать решения. 
13. Ящик для голосования. 14. Пол-
ное содержание, обеспечиваю-
щее средствами к существованию. 
15. Беспорядок, путаница, неразбе-
риха. 18. Орган местной городской 
исполнительной власти. 19. Систе-
ма условных обозначений, сигна-
лов, передающих информацию. 
21. Специальное устройство в виде 
закрывающейся коробки для сушки, 
готовки и других целей. 23. Обитае-
мое место. 25. Явление, приводя-
щее какой-либо процесс в действие. 
27. Деньги или ценные бумаги, 
вносимые в кредитное учреждение 
для хранения. 30. Нижняя палата 
российского парламента. 31. Ори-
гинальная импровизационная 
музыка, сочетающая в себе черты 
европейской и африканской тради-
ций. 33. Постановление верховного 
органа власти, имеющее силу за-
кона. 34. Уплата денег за работу по 
обязательствам. 35. Официально 
установленный размер стоимости, 
обложения чего-либо. 36. Одна 
двадцать четвертая часть суток.

НА ДОСУГЕ
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Определенная, установ-
ленная органами власти 
расценка товаров и норма 
оплаты за тот или иной труд, 
услуги. 2. Величина заработ-
ной платы с учетом доплат, 
надбавок, компенсационных 
и иных аналогичных выплат 
до удержания из них при-
читающейся в соответствии 
с законодательством суммы 
НДФЛ. 3. Официальная бума-

га, излагающая просьбу или 
предложение. 4. Группа ба-
стующих, охраняющая район 
забастовки или демонстра-
ции. 6. Немецкий математик, 
механик, физик, астроном и 
геодезист. 8. Единовремен-
ный выпуск в свет печатного 
произведения в определен-
ном количестве экземпля-
ров. 10. Часть листа, остаю-
щаяся в книжке после выдачи 
квитанции, которая служит 

доказательством ее выдачи. 
11. Часть речи, выражаю-
щая наши чувства. 16. Точка 
зрения, с которой рассма-
тривается какое-либо явле-
ние, понятие, перспектива. 
17. Объединение современ-
ных архитекторов в 1925 
году. 20. Источник, место, от-
куда что-нибудь распростра-
няется, центр, средоточие 
чего-нибудь. 22. Мелкая при-
хоть, причуда. 24. Офисный 

«кромсатель». 26. Обсле-
дование чьей-нибудь дея-
тельности для установления 
правильности и законности 
действий. 28. Гражданское 
судебное дело, пьеса Н.В. Го-
голя. 29. Жилище из снега. 
32. Определение уровня 
знаний работника, его дело-
вой квалификации. 36. До-
говор о рейсовой перевозке 
на судне или самолете гру-
зов и пассажиров.  
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 Страхование 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний
15 апреля – представление 
документов для 
подтверждения основного 
вида экономической 
деятельности и уплата 
ежемесячных платежей за март 
2021 года
20 апреля – представление 
в ФСС расчета 4-ФСС 
за I квартал 2021 года 
на бумажном носителе
26 апреля – представление 
в ФСС расчета 4-ФСС 
за I квартал 2021 года в форме 
электронного документа

 Страховые взносы 
15 апреля – уплата 
ежемесячных обязательных 
платежей за март 2021 года
30 апреля – представление 
в ФНС расчета по страховым 
взносам за I квартал 2021 года

 Индивидуальный 
персонифицированный 
учет
15 апреля – представление 
сведений по форме 
СЗВ-М за март 2021 года

 Плата за негативное 
воздействие 
на окружающую среду
20 апреля – уплата авансового 
платежа за I квартал 2021 года

 Упрощенная система 
налогообложения
26 апреля – уплата авансового 
платежа за I квартал 2021 года

 НДС
26 апреля – представление 
декларации за I квартал 
2021 года и уплата 1/3 суммы 
налога за I квартал 2021 года 
(лица, указанные в п. 5 ст. 173 
НК РФ, уплачивают всю сумму 
налога)

 Налог на прибыль
28 апреля – представление 
отчетности и уплата налога

 НДФЛ
30 апреля – представление 
расчета по форме 6-НДФЛ 
за I квартал 2021 года

 Транспортный налог
30 апреля – уплата авансового 
платежа за I квартал 2021 года

 Земельный налог
30 апреля – уплата авансового 
платежа за I квартал 2021 года

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30*
19 20 21 22 23 24 25

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

АПРЕЛЬ 22 дн/175 ч*

 Страховые взносы 
17 мая – уплата ежемесячных обязательных платежей за апрель 
2021 года

 Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний
17 мая – уплата ежемесячных платежей за апрель 2021 года

 Индивидуальный персонифицированный учет
17 мая – представление сведений по форме СЗВ-М за апрель 2021 года

 НДС
25 мая – уплата 1/3 суммы налога за I квартал 2021 года

 Налог на прибыль
28 мая – представление отчетности и уплата налога

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

24 25 26 27 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23

31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

МАЙ 19 дн/152 ч*

 Страховые взносы 
15 июня – уплата ежемесячных обязательных платежей за май 
2021 года

 Индивидуальный персонифицированный учет
15 июня – представление сведений по форме СЗВ-М за май 2021 года

 Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний
15 июня – уплата ежемесячных платежей за май 2021 года

 НДС
25 июня – уплата 1/3 суммы налога за I квартал 2021 года

 Налог на прибыль
28 июня – представление отчетности и уплата налога

ИЮНЬ 21 дн/167 ч*

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11* 12 13

14 15 16 17 18 19 20

28 29 30
21 22 23 24 25 26 27

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

В календаре указаны установленные федеральным законодательством сроки представления отчетности и уплаты организациями основных налогов и сборов 
(информация по состоянию на 20.02.2021).

Календарь составлен с учетом положений пункта 7 статьи 6.1 НК РФ (в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день).

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

* Количество рабочих дней и часов в 2021 году при 40-часовой 
рабочей неделе. 

* Предпраздничный день, в который продолжительность 
работы сокращается на один час.

30 апреля, 31 мая и 30 июня субъекты МСП, которым в 2020 г. 
была предоставлена рассрочка по уплате налогов и сборов, 
уплачивают также 1/12 суммы платежей. Подробнее см. 
в материалах системы ГАРАНТ.

Полная информация о сроках представления отчетности и уплаты налогов в 2021 году 
представлена в материалах системы ГАРАНТ.


