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  В I квартале 2021 г. произойдут масштабные измене-
ния в правовом регулировании. Изменения затронут 
многие сферы: налоги, ККТ, бухучет, трудовые отноше-
ния, лицензирование, судопроизводство, контрактную 
систему закупок, недвижимость, строительство и др.

  Среди наиболее значимых событий января такие:

  С 1 января:
- вводятся новые правила проверок юридических лиц и 
ИП в 2021 г.;
- вводится прогрессивная шкала для НДФЛ;
- доходы по вкладам свыше необлагаемого процентного 
дохода будут облагаться НДФЛ;
- отменяется система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (ЕНВД);
- вступает в силу закон об изменениях в регулировании 
дистанционной работы;
- на лиц, впервые поступающих на работу, не оформля-
ются трудовые книжки;
- обновляются правила определения категорий пожар-
ного риска;
- внедряется реестровая модель в сфере лицензирования;

- вступает в силу закон о цифровых финансовых активах 
и цифровой валюте;
- вводится минимальная обязательная доля закупок рос-
сийских товаров отдельных видов;
- в рамках «регуляторной гильотины» утрачивает силу 
множество подзаконных актов РФ, РСФСР и СССР, со-
держащих обязательные требования; вместо отменен-
ных актов вводятся обновленные;

  С 8 января прекращается мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве в отношении отдельных должников.

  С 28 января предусматриваются дополнительные огра-
ничения в отношении никотинсодержащей продукции и 
кальянов.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
2021 ГОДА - В ПРАВОВОМ КАЛЕНДАРЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2021 ГОД – СОСТАВЛЯЕМ С ПОМОЩЬЮ 
КОНСТРУКТОРА
  В системе КонсультантПлюс размещены конструкторы 
учетной политики на 2021 год:

- для целей бухучета (коммерческие организации),
- для целей налогообложения ОСНО и УСН (коммерче-
ские организации);
- для целей бухгалтерского (бюджетного) учета (организа-
ции бюджетной сферы);
- для целей налогообложения (организации бюджетной 
сферы).

  С помощью Конструктора можно создать учетную поли-
тику организации с нуля или проверить имеющуюся на 
актуальность и соответствие законодательству. Есть воз-
можность выбора условий, предлагаются юридически 
грамотные формулировки.

  В «Конструкторе учетной политики» учтены все из-
менения законодательства, которые нужно учесть со 

следующего года.
  Так, в Конструкторе учетной политики для коммерче-
ских организаций для целей налогообложения отражена 
информация об отмене ЕНВД. В Конструктор учетной по-
литики для коммерческих организаций для целей бухгал-
терского учета внесены изменения, связанные с обя-
занностью применять с 2021 г. ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

  Есть и другие изменения.
Приложения к политикам формируются автоматически.
Шаблон учетной политики можно перенести в Word.

ФИШКИ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Подробнее о каждом из этих событий, а также 
о правовых событиях в другие даты читайте в 
«Правовом календаре на I квартал 2020 года». 
Перейти к нему можно со стартовой страницы 
профиля «Юрист» или набрав поисковой стро-
ке запрос: правовой календарь.

Перейти к Конструктору в системе Консуль-
тантПлюс можно сразу со стартовой страни-
цы по кнопке «Конструктор учетной полити-
ки» (в профилях «Бухгалтерия и кадры» и «Бух-
галтерия и кадры бюджетной организации»).

consultantplus://cpcd/?select=72daec00c04f47c28b670ec9a4f09f55
consultantplus://cpcd/?select=da63fdee09cf44feb9509be756da2959
consultantplus://cpcd/?select=da63fdee09cf44feb9509be756da2959
consultantplus://cpcd/?select=ee30979e512141fd81d3a7264e02a763
consultantplus://cpcd/?select=ee30979e512141fd81d3a7264e02a763
consultantplus://cpcd/?select=51f246cf562b45b1ac9a35f204471ade
consultantplus://cpcd/?select=51f246cf562b45b1ac9a35f204471ade
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370561&dst=100001&date=14.12.2020&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370561&dst=100001&date=14.12.2020&demo=1
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Пропали первичные документы? 
Придётся платить руководителю!
  Есть мнение, что в фирмах западного образца в кри-
зисной ситуации все усилия направляются на исправ-
ление ситуации. Всех сотрудников мобилизуют на ре-
шение задачи: «Что нужно сделать, чтобы спастись?» 
И это же мнение содержит в себе утверждение, что в 
наших фирмах больше усилий тратится на поиск ви-
новатых, а не на борьбу с бедой. Мнение спорное. 

  Но в ситуации банкротства очень часто бывает, что 
спасать уже нечего. Всё зашло в такую безнадёжную 
даль, что уже точно оттуда назад не выберется. Тог-
да единственным способом наскрести хоть какие-то 
деньги для расчёта с кредиторами остаётся поиск ви-
новатых и взыскание с них всех возможных убытков. 
И начинается поиск виноватых в длинной колонне 
бывших Руководителей.

  Именно так и поступил Конкурсный Управляющий в 
одном таком деле. Решил Конкурсный Управляющий, 
что Директор и Арбитражный Управляющий не усле-
дили за закупками и расходом Фирмой топлива. По-
этому было решено взыскать с них стоимость этого 
непонятного топлива.

  Чего же не хватило Конкурсному Управляющему, 
чтобы поверить в чистоту помыслов своих бывших 
коллег-руководителей? Фирма-банкрот занималась 
вывозом твёрдых бытовых отходов. Но занималась 
она этой деятельностью на строго отведённой терри-
тории. Для заправки своих автомашин Фирма заку-
пила некоторое количество топливных карт. И взбре-
ло вдруг Конкурсному Управляющему в голову про-
верить – в каких местах проводилась заправка по 
этим топливным картам. И, опять же вдруг, выясни-
лось, что некоторое количество топлива было выбра-
но за пределами той территории, на которой Фирма 
работала. И Конкурсный Управляющий решил, что 

топливо было потрачено «не по делу». Стало быть – 
это прямой убыток Фирме. И этот убыток должны воз-
местить бывший Директор и Арбитражный Управля-
ющий. С Арбитражного Управляющего причиталось 
274 364 рубля 58 копеек, с бывшего Директора Фир-
мы 176 053 рубля 55 копеек. Это были убытки, вы-
званные «необоснованными расходами на приобре-
тение горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) за 
счет денежных средств должника».

  И бывший Директор и Арбитражный Управляющий 
добровольно эти суммы возмещать отказались. Бо-
лее того – в суде первой инстанции они даже отби-
лись от претензий Конкурсного Управляющего. Они 
объяснили лишние траты топлива очень просто. Надо 
было закупать материальные ценности в других горо-
дах. Надо было мотаться в другие города для оформ-
ления кое-каких документов. Иногда местная власть 
ставила задачи по вывозу бытовых отходов из мест, 
которые Фирма не обслуживала. Собственно, вот на 
эти нужные дела и ушли излишки ГСМ. «На каждую из 
указанных поездок и соответствующих покупок (за-
правок) имеются документы-основания: приказы; 
путевые листы; договоры; авансовые отчеты. Ввиду 
того, что всем расходным операциям имеется осно-
вание, реального ущерба должнику нанесено не бы-
ло, права должника и кредиторов также нарушены не 
были».

  Но Конкурсного Управляющего такие объяснения 
совсем не устроили. И с решением суда он не сми-
рился – он пошёл дальше по судам. И следующие 
суды вгляделись в картину более пристально. Вы-
яснилось, что действительно кое-какой транспорт 
Фирмы выделялся для обеспечения её хозяйствен-
ных нужд и дальних поездок. И даже приказы на 
это были. Но не было первичных документов, ко-
торые подтверждали бы использование ГСМ имен-
но на эти нужды. Не было ни соответствующих пу-
тевых листов, ни чеков, ни других платёжных до-

РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

РУКОВОДИТЕЛЮ
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кументов, которые могли «закрыть» трату спорного 
ГСМ. Не было документального подтверждения свя-
зи расхода ГСМ с производственной деятельностью 
Фирмы.

  И суд апелляционной инстанции задал Арбитраж-
ному Управляющему простой вопрос: «Если Вы пе-
редавали все эти документы Конкурсному Управ-
ляющему, то где доказательства того, что Вы их пе-
редавали? Например, опись переданных докумен-
тов?» Арбитражный Управляющий пытался раз-
водить руки гораздо шире плеч, чтобы показать, 
как много документации он передал Конкурсному 
Управляющему. Такими же жестами он пытался 
изобразить громадные размеры помещения, где 
вся эта документация хранится. Этим он пытался 
доказать, что ну никак невозможно всё это коли-
чество бумажек переписать в опись. Но суд отве-
тил сурово и непреклонно: «Большой объем доку-
ментации должника не освобождает арбитражного 
управляющего от ее надлежащей передачи кон-
курсному управляющему». 

  А раз не нашлось доказательств существования 
«оправдательных» документов на расход ГСМ, то 
стоимость этого ГСМ надо взыскать с ответствен-
ных лиц – с Директора и Арбитражного Управля-
ющего.

  Выводы и Возможные проблемы: Вот такой урок 
для Руководителя. Во-первых, все расходы должны 
подтверждены документами. Во-вторых, при пере-
даче дел не надо лениться – надо аккуратно пере-
писать все передаваемые документы. Иначе, если 
потом каких-то документов не найдут, то расходы 
по ним могут взыскать из кармана Руководителя. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Доказа-
тельства передачи первичной документации, под-
тверждающей расходы не представлены».

  Цена вопроса: 274 364 рубля 58 копеек и 176 053 
рубля 55 копеек.

Сведения порочат деловую репута-
цию
  Схлестнулись в информационной войне два ООО. 
Назовём их для краткости так: Б-ООО и К-ООО. Вро-
де бы, сначала Директор К-ООО провёл массовую 
рассылку писем, в которых нелестно отозвался о 
продукции Б-ООО. 

  На этот информационный удар Б-ООО ответило сво-
им ударом. Во-первых, Б-ООО подало в суд по пово-
ду нехорошей рассылки и даже выиграло этот суд. 
Во-вторых, на своём сайте Б-ООО разместило ин-
формацию о том, как нехорошо ведёт конкурентную 
борьбу К-ООО и лично его Директор. И даже дало 
ссылку на соответствующее судебное решение

  Директор К-ООО не стал «подставлять другую щё-
ку», а отменил судебное решение по рассылке не-
правильной информации и сам подал на Директо-
ра Б-ООО в суд. Требования от Директора К-ООО к 
Директору Б-ООО были такими: 

1) Признать незаконным использование персональ-
ных данных Директора К-ООО – в спорной информа-
ции были указаны ФИО и мобильный телефон; 

2) Удалить спорную информацию с Интернет-сай-
та Б-ООО; 

3) Дать опровержение о неприличном поведении 
(распространение ложных, искаженных сведений, 
о продаже контрафактной продукции) путем раз-
мещения соответствующей информации на Интер-
нет-сайте Б-ООО; 

4) Взыскать с Директора Б-ООО компенсацию мо-
рального вреда в размере 1 (один) рубль. Само 
собой, Директор К-ООО для суда запасся протоко-
лами осмотра сайта Б-ООО. Эти протоколы и были 
доказательствами в суде.

  Суды, рассмотрев спор, в итоге решили, что та-
ки да, необходимо удалить спорную информацию 
с сайта Б-ООО – это пункт 2. И опровержение надо 
там же дать – это пункт 3. А всё потому, что «сведе-
ния, содержащиеся в спорной информации, поро-
чат и умаляют деловую репутацию заявителя». И к 

РУКОВОДИТЕЛЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАД-
НО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 07.12.2020 N Ф04-
2842/2018 ПО ДЕЛУ N А27-14190/2015 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=170730&dst=100049
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РУКОВОДИТЕЛЮ

тому же дана ссылка на отмененное судебное ре-
шение. Выходило, что на сайте Б-ООО была опубли-
кована кругом одна неправда. Или, если выразить-
ся мягче, неактуальная информация. 

  А вот что касается пунктов 1 и 4 – персональ-
ные данные и моральный вред ценой в 1 рубль, 
то тут оказалось не всё так просто. Персональные 
данные Директора К-ООО, такие как ФИО, не яв-
ляются персональными данными, потому что вне-
сены в ЕГРЮЛ и доступны для всеобщего обозре-
ния. Ну что делать? Такая должность у Директора. А 
мобильный телефон оказался непонятно чьим, по 
крайней мере Директор К-ООО не смог доказать, 
что это номер его личного мобильного телефона. 

  Рублёвые моральные страдания тоже не нашли 
подтверждения. Директором К-ООО «не представ-
лено доказательств несения каких-либо нрав-
ственных страданий в результате размещения 
спорных сведений». Поэтому 1 рубль с Директора 
Б-ООО взыскивать не стали.

  Выводы и Возможные проблемы: ФИО директора – 
не персональные данные, ими можно смело опе-
рировать в публикациях. Но остальная информа-
ция должна иметь твёрдые доказательства. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Сведения 
порочат деловую репутацию».

Цена вопроса: Деловая репутация и 1 рубль.

Изъятие документации правоохра-
нительными органами
  После четырех с небольшим лет работы Дирек-
тор был снят с занимаемой должности. Следующим 
пунктом в действиях учредителей, как правило, 
идет «разбор грехов» – поиск «косяков» Директора, 
за которые можно с него взыскать убытки.

  Основным видом деятельности ООО была распи-

ловка и строгание древесины. ООО не сдало отчет-
ность по древесине в уполномоченный орган за 
апрель, май, июнь и июль. Штрафов за это было 
начислено и соответственно уплачено несчастным 
ООО аж 1 640 000 рублей. Кроме этого, ООО за-
мешкалось и были уплачены штрафы в общей сум-
ме 2 500 рублей за несвоевременную сдачу пер-
сонифицированной отчетности и расчета по стра-
ховым взносам. 

  Штрафы можно взыскать с Директора, это практи-
ка обычная. Сам плохо организовал работу пред-
приятия – сам оплачивай свои промахи. Суд пер-
вой инстанции так и сделал, взыскал убытки в пол-
ном объеме. А вторая инстанция прислушалась 
к доводам Директора и освободила его от части 
штрафов в сумме 610 000 рублей. Была, оказыва-
ется, объективная невозможность (!) подать отчет-
ность по древесине за апрель и май. Очень хотели, 
старались, но не смогли! 

  Правоохранительные органы изъяли документа-
цию ООО, а без нее сдать отчетность реально было 
невозможно. И тут главное то, что Директор обра-
щался к правоохранителям с заявлением о предо-
ставлении документов для сдачи отчетности, но по-
лучил отказ. То есть Директор сделал все, что мог, 
и за эти старания вторая инстанция его от части 
штрафа освободила.

 Выводы и Возможные проблемы: Изъятие докумен-
тов – уважительная причина для НЕ-сдачи отчетно-
сти, но это если Директор предпринял попытку по-
лучить документы от органа, их изъявшего.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Изъятие 
документации правоохранительными органами».

Цена вопроса: 1 640 000 рублей. Из кармана Ди-
ректора.

Статьи подготовлены ООО «Инженеры информации» и Центром 
Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» с использованием материалов 

систем КонсультантПлюс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МО-
СКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 04.12.2020 N Ф05-
20332/2020 ПО ДЕЛУ N А41-19420/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧ-
НО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 03.12.2020 N Ф02-
5508/2020 ПО ДЕЛУ N А78-7773/2019

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=367399&dst=100037
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AVS&n=111396&dst=100039
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Разъяснения подготовила бухгалтер-консультант КонсалтикаПлюс   
Богомолова Е.В.

Может ли самозанятый получить лицензию на такси? Возможна 
ли работа самозанятым в такси?

Вопрос клиента

Ответ:     Граждане, зарегистрированные в качестве са-
мозанятых, могут оказывать самые разные услуги, в том 
числе услуги по перевозке автомобильным транспортом 
граждан. Иными словами, быть самозанятыми водите-
лями. Ведь пассажирская перевозка является оказани-
ем услуг, то есть подпадает под режим самозанятости 
(ст. 1 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ). 
  Быть самозанятым водителем теоретически можно и 
без статуса ИП. Вместе с тем, закон говорит, что исклю-
чение составляют виды деятельности, ведение которых 
требует обязательной регистрации в качестве ИП в со-
ответствии с федеральными законами, регулирующими 
ведение соответствующих видов деятельности (ч. 6 ст. 2 
Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
  Порядок получении лицензии на такси, а правиль-
нее сказать разрешения на ведение деятельности по 
перевозке пассажиров, регулируется ст. 9 Закона от 
21.04.2011 № 69-ФЗ. Там сказано, что разрешение вы-
дается только юридическим лицам и предпринимателям. 
  То есть простой гражданин, не имеющий статуса пред-
принимателя, не может получить разрешение на дея-
тельность такси. 
  Получается, что самозанятый гражданин, осуществляю-
щий перевозки граждан на своем авто без статуса ИП и 
разрешения, нарушает законодательство.
  Чтобы получить лицензию на такси, в первую очередь, 
надо иметь статус индивидуального предпринимателя. 
Далее нужно подать заявление в уполномоченный ис-

полнительный орган государственной власти субъекта 
РФ. Заявление подтверждает соответствие автомоби-
ля, которое предполагается использовать в качестве 
такси, предъявляемым к такси требованиям. Разреше-
ние можно получить на автомобиль, находящийся в соб-
ственности, используемый на основании договора ли-
зинга или аренды. В отношении одного авто выдается 
только одно разрешение.
  Реестр выданных разрешений на такси публикуется на 
официальном сайте уполномоченного органа.
Плюсы для самозанятых таксистов такие (ч. 9, 11 ст. 2 
Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):
    самозанятые ИП не платят НДС;
    за период применения самозанятости не надо платить 
страховые взносы за себя;
    НПД платится по довольно низкой ставке: 4% или 6% 
в зависимости от того, кому оказываются услуги такси.
  Из минусов для самозанятых таксистов можно назвать 
следующие моменты:
    предприниматели, применяющие упрощенку, в первые 
2 года после регистрации могут воспользоваться налого-
выми каникулами, которые вводятся в некоторых реги-
онах РФ. Для самозанятых тоже предусмотрены опреде-
ленные бонусы, но не полное освобождение от налогов;
    предприниматели, не являющиеся самозанятыми, 
платят страховые взносы за себя и получают необхо-
димый стаж для пенсии. А у самозанятых в общем 
случае стаж для пенсии не идет.

Данный ответ выражает частное мнение бухгалтера-консультанта, имеет информационно-разъяснительный характер и не 
препятствует руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 
приведенном выше ответе.
Риск гражданской ответственности, возникшей в результате предоставленного ответа, застрахован АО «АльфаСтрахование» 
по договору от 23.08.2020 №6591R/950/00008/20. С Полисом можно ознакомиться на официальном сайте компании.
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Когда надо подать уведомление о перехо-
де на УСН

  Вновь созданная организация (вновь зарегистриро-
ванный ИП) может подать уведомление о переходе 
на УСН по форме 26.2-1 не позднее 30 календарных 
дней со дня постановки на учет в ИФНС. Тогда УСН 
применяется с первого дня ведения деятельности. 
Если этот срок пропущен, то перейти на упрощенку 
можно только на общих основаниях, то есть со сле-
дующего календарного года, подав уведомление не 
позднее 31 декабря года текущего <1>.

  Если направить уведомление позже установленного 
срока (например, через 2 месяца после постановки 
на учет или после начала нового календарного года), 
инспекция пришлет сообщение о нарушении сроков 
подачи уведомления (форма 26.2-5). Применение 
упрощенной системы налогообложения в таком слу-
чае будет считаться неправомерным <2>.

  Справка. Конкретный срок, в который налогови-
ки должны направить форму 26.2-5, не установлен. 
Обычно они делают это в течение 30 календарных 
дней после получения от плательщика уведомления 
о переходе на УСН. Это общий срок для ответа на во-
просы плательщиков <3>. Но даже если сообщение 
вам не направили вовсе, а вы уведомили о переходе 
на УСН с опозданием, в дальнейшем налоговики все 
равно могут оспорить правомерность применения 
спецрежима.

  Если вы будете после этого платить налог при УСН, 
ссылаясь на то, что переход на упрощенку «добро-
вольно-заявительный» и отказывать вам в примене-
нии спецрежима налоговики не имеют полномочий, 
то вас, скорее всего, ждут доначисления по налогу на 
прибыль/НДФЛ и НДС, блокировка счетов за непред-
ставление «общережимных» деклараций и прочие не-
приятности.

  Иногда право на применение УСН получается отсто-
ять в суде, даже если уведомление подано несвоев-
ременно.

Когда суд признает правомерным приме-
нение упрощенки де-факто

  Если вы опоздали с уведомлением, но инспекция 
предприняла какие-то действия, которые можно 
истолковать как фактическое признание правомер-
ности применения вами спецрежима, то велика ве-
роятность положительного для вас вердикта суда. 
Например, если после получения от вас декларации 
по УСН инспекторы выставили требование об уплате 
недоимки по «упрощенному» налогу. И никак не ре-
агировали на то, что вы уплачивали авансы и налог 
по УСН и не сдавали декларации по общему режиму.

  В подобных случаях, по мнению ВС, налоговики 
утрачивают право ссылаться на положения НК, за-
прещающие применение УСН в отсутствие своевре-
менно поданного уведомления <4>.

САМОВОЛЬНАЯ УПРОЩЕНКА, ИЛИ МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ УСН,
ЕСЛИ ЗАБЫЛИ УВЕДОМИТЬ ИФНС
Как известно, для перехода на упрощенку надо подать соответствующее уведомление. Но иногда компании и 
ИП, намеревающиеся перейти на спецрежим, забывают о том, что мало просто подать документ, надо еще и 
сделать это вовремя, в отведенные сроки.
Подадите уведомление позже - придется продолжить работу на ОСН, если не хотите потом платить штрафы и 
пени. Изредка, правда, работать на УСН получается, даже когда уведомление подано с опозданием.

<1> пп. 1, 2 ст. 346.13 НК РФ
<2> подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<3> п. 13 Административного регламента, утв. Приказом 

ФНС от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@
<4> п. 30 Обзора судебной практики ВС N 4 (2019), утв. 
Президиумом ВС 25.12.2019; п. 1 Обзора практики рас-
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<5> Постановление 9 ААС от 18.02.2020 N 09АП-80923/2019
<6> см., например, Постановления АС ЦО от 20.07.2020 
N Ф10-2371/2020; АС МО от 02.07.2020 N Ф05-8617/2020, 
от 28.06.2019 N Ф05-9361/2019; АС ПО от 03.10.2019 N Ф06-
51827/2019

<7> Постановление АС ЗСО от 22.01.2020 N Ф04-6050/2019
<8> Постановление АС ВВО от 03.02.2020 N Ф01-8156/2019
<9> Письмо Минфина от 16.02.2016 N 03-11-11/8396
<10> Постановление АС ВСО от 27.05.2020 N Ф02-
2171/2020

  Совет. Если налоговики вдруг обнаружили, 
что форму 26.2-1 вы не подавали, а до это -
го без вопросов принимали от вас не только 
УСН-декларации, но даже уведомление о сме -
не объекта налогообложения, это тоже можно 
использовать как аргумент для суда <5>.

  Нижестоящие суды широко пользуются таким 
подходом и часто принимают сторону налого -
плательщика <6>.

  Но злоупотреблять этим не следует. И если, к 
примеру, по завершении первого же для ком -
пании квартала налоговики заблокировали 
счет в связи с непредставлением декларации 
по НДС, то это будет для суда достаточным ар -
гументом в пользу того, что они не признали 
применение УСН законным <7>.

  В одном из недавних дел гражданин зареги -
стрировался как ИП в феврале 2018 г. О при -
менении УСН он не заявлял, но в августе пе-
речислил авансовый платеж по налогу при УСН 
за II квартал. Инспекция учла платеж как не-
выясненный и оперативно сообщила об этом 
плательщику. Только после этого ИП подал 
уведомление и попросил считать его приме -
няющим УСН со дня постановки на налоговый 
учет. Налоговики ответили, что это невозмож -
но и применять УСН в 2018 г. бизнесмен не 
вправе. Тот обратился в суд и проиграл. Ссыл -
ка на позицию ВС не помогла. Суд решил: учи -
тывая действия ИФНС, в этом случае не было 
никаких оснований считать, что применение 
УСН признали правомерным <8>.

  В другом деле ИП отчитывался по УСН больше 2 
лет. Инспекция сообщала ему о неправомерно-
сти применения спецрежима, блокировала сче-
та за непредставление деклараций по НДФЛ и 
НДС, но одновременно принимала меры по взы-
сканию «упрощенного» налога.

  Справка. Если уведомление подано своевремен-
но, налоговики не присылают никакого документа, 
подтверждающего его принятие или ваш переход 
на УСН. У них нет такой обязанности.

  Но вы вправе послать в ИФНС запрос о под-
тверждении факта применения упрощенки.

  И в течение 30 календарных дней после полу-
чения запроса налоговая направит вам инфор -
мационное письмо по форме 26.2-7 <9>.

   В конце концов инспекторы назначили выезд-
ную проверку и потребовали у предпринима-
теля уведомление по форме 26.2-1 с отметкой 
налоговой о принятии, на которое он ссылался, 
настаивая, что на законном основании приме-
няет УСН с даты постановки на налоговый учет. 
Найти документ бизнесмен не смог. Уведомле-
ние затребовали и у регистрирующей ИФНС, но 
в пакете документов на регистрацию ИП его не 
оказалось. Суд поддержал позицию налоговой:
без уведомления ИП не имел права применять 
спецрежим <10>.

  Судьи отметили, что действия ИФНС по админи-
стрированию налога при УСН были вынужденны-
ми. ИП представлял декларации по УСН, отказать 
в приеме которых налоговики были не вправе, и 
игнорировал их попытки понудить его отчитывать-
ся по общему режиму. А действия инспекторов по 
взысканию задолженности были обоснованными. 
Ведь суд мог признать правомерность примене-
ния плательщиком спецрежима. Причем возмож-
ность взыскания «упрощенного» налога к этому 
времени была бы утрачена.

Подать уведомление с опозданием и не 
подать вовсе - не одно и то же?

 Однако трактовка позиции ВС нижестоящими 
судами неоднозначна. В частности, некоторые 
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А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга», N 23, 2020

<11> Постановление АС СЗО от 06.07.2020 N Ф07-6094/2020
<12> Постановление АС ЦО от 05.03.2019 N Ф10-49/2019
<13> п. 2 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных 
с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ, утв. Президиумом ВС 

04.07.2018
<14> Постановление АС СЗО от 10.06.2019 N Ф07-6427/2019
<15> Постановление АС МО от 10.02.2020 N Ф05-19356/2019
<16> Постановление АС УО от 14.01.2020 N Ф09-7634/19

суды указывают, что эта позиция не распро-
страняется на ситуацию, когда плательщик не 
подавал уведомление по форме 26.2-1 вовсе. 
То есть если плательщик вообще не уведомил 
налоговиков о своем намерении применять 
упрощенку, то он не вправе применять спецре-
жим, что бы ни делала инспекция. И даже ес -
ли налоговая не среагировала оперативно на 
то, что общережимник сдавал декларации по 
УСН, а счет заморозила лишь через 1,5 года, 
применение УСН нельзя считать правомер -
ным. В силу положений ст. 80 НК инспекция 
не вправе отказать в принятии декларации. 
И само по себе принятие налоговым органом 
деклараций по УСН не может рассматриваться 
как подтверждение права налогоплательщика 
на применение спецрежима <11>.

  В то же время есть решения судов в пользу 
упрощенцев даже в ситуации, когда уведомле-
ние о переходе на спецрежим они направляли 
через год после регистрации в ответ на сообще-
ние ИФНС о том, что плательщиками налога при 
УСН они не являются. Если плательщик факти-
чески применял упрощенку без возражений со 
стороны налоговой, то уже не имеет значения, 
подал он уведомление или нет <12>.

Надо ли уведомлять о переходе на УСН по-
сле преобразования?

  Компания, применявшая упрощенку до реорга-
низации в форме преобразования, не может быть 
переведена на ОСН вопреки ее волеизъявлению. 
Ведь права и обязанности преобразованного юр-
лица не изменяются, и если компания после пре-
образования решила применять УСН, то уведом-
лять об этом налоговиков не нужно <13>.
  Компания вправе применять УСН и в том слу-
чае, если преобразование по каким-то причи-

нам не состоялось. Норм, регулирующих «обрат-
ную реорганизацию», нет, и компанию, запись о 
которой вновь внесена в ЕГРЮЛ, можно считать 
правопреемницей самой себя. То есть и право 
на применение УСН у нее остается <14>.

  Справка. Иногда суды принимают совсем не-
тривиальные решения. В одном деле суд при-
знал, что применять УСН, не подав уведомле-
ние, ИП был не вправе.

  Несмотря на то что инспекция не предъявляла 
ему никаких претензий из-за уплаты авансов по 
УСН, а просто заблокировала счет после непред-
ставления НДС-деклараций за 3 квартала. Но 
и налоговики, по мнению суда, заблокировали 
счет незаконно. Ведь они не выяснили, есть ли у 
бизнесмена обязанность представлять деклара-
ции по НДС или он вправе был рассчитывать на 
освобождение от исполнения обязанностей пла-
тельщика НДС в порядке ст. 145 НК <16>.

* * *

  Если вы подали уведомление по форме 26.2-
1 с опозданием, налоговики сообщили о нару-
шении срока, вы с этим согласились и стали от-
читываться по ОСН, то переиграть уже не полу-
чится точно. Даже если вы потом передумаете и 
начнете сдавать декларации по УСН.

  В подобной ситуации налоговики заблокирова-
ли компании счет за непредставление «общере-
жимных» деклараций. Суд решил: компания уже 
согласилась с тем, что применять УСН она не 
вправе.

  А потом попыталась создать искусственные ус-
ловия для признания правомерности примене-
ния УСН, что нельзя считать законным <15>.
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ККТ БЫВШИМ ВМЕНЕНЩИКАМ

Если бизнес будет закрываться

  При прекращении деятельности организацией или 
предпринимателем ККТ нужно снять с регистрационно-
го учета. Есть два способа:

• или налоговики сделают это сами без заявления поль-
зователя, когда в ЕГРЮЛ/ЕГРИП появится запись о пре-
кращении деятельности <1>;

• или владельцу кассы еще до закрытия фирмы/ИП 
надо написать в инспекцию соответствующее заяв-
ление. Так нужно поступить, если вы хотите продать 
кассовый аппарат <2>.

  Заявление о снятии кассы с учета составьте сразу по-
сле закрытия последней смены, убедившись, что все 
фискальные документы переданы в налоговую. Подай-
те заявление <3>:

• или в электронном виде через кабинет ККТ на сай-
те ФНС либо через личный кабинет оператора фискаль-
ных данных (ОФД);

• или на бумаге в ИФНС. Оно заполняется по утверж-
денной форме <4>.

  Вместе с заявлением представьте отчет о закрытии 
фискального накопителя либо считанные фискальные 
данные в электронной форме, если ваша ККТ работала 
в автономном режиме <5>.

  В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления ин-
спекция пришлет карточку о снятии ККТ с регистрацион-

ного учета в личный кабинет ККТ или через ОФД <6>. Ес-
ли вам нужна бумажная карточка, то напишите в ИФНС 
заявление о ее выдаче в произвольной форме <7>.

  И еще несколько слов о продаже кассы. Реализация 
ОС или другого имущества не подпадает под действие 
ЕНВД. С такой продажи придется посчитать и уплатить 
налоги <8>:

• по ОСН, если этот режим вы применяли параллельно с 
ЕНВД или если вы вели только «вмененную» деятельность;

• по УСН либо ЕСХН, если вы применяли один из этих 
режимов одновременно с ЕНВД и соблюдали условия 
его применения.

Также понадобится заполнить и сдать в инспекцию соот-
ветствующие декларации.

  Кстати, если ККТ продаст бывший предприниматель 
после снятия с учета в ИФНС или это сделает один 
из участников ликвидированной организации, то ему 
придется заплатить НДФЛ, даже если касса приобре-
тена более 3 лет назад. Ведь для имущества (кроме 
недвижимости и транспорта), которое использова-
лось в предпринимательской деятельности, не дей-
ствует норма о минимальном сроке владения <9>. 
Хотя о такой сделке вряд ли кто узнает.

  Заметим также, что если вы сворачиваете только 
«вмененную» часть бизнеса, в которой использовали 
ККТ, то кассу тоже можно снять с учета за ненадоб-
ностью. Пример - вы закрываете розницу и оставля-
ете оптовую торговлю с ИП или фирмами, где будете 

ЕНВД с 1 января 2021 г. отменят. В связи с этим некоторые предприниматели уже решили свернуть бизнес, а 
остальным бывшим вмененщикам придется перейти на другой режим налогообложения. А если в период при-
менения ЕНВД продавец использовал ККТ, то ему еще нужно определиться, что делать с кассой.

<1> п. 18 ст. 4.2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (далее 
- Закон N 54-ФЗ); Письма ФНС от 10.06.2020 N АБ-4-
20/9617@, от 26.04.2019 N ЕД-4-20/8069
<2> п. 5 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ
<3> пп. 1, 5, 10 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ
<4> приложение N 2 к Приказу ФНС от 29.05.2017 N ММВ-
7-20/484@

<5> пп. 8, 14 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ
<6> пп. 7, 11 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ
<7> п. 12 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ; приложение N 10 к При-
казу ФНС от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@
<8> Письма Минфина от 15.03.2019 N 03-11-11/17062, от 
12.07.2010 N 03-11-06/3/102, от 13.07.2018 N 03-11-11/48801
<9> п. 17.1 ст. 217 НК РФ
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использовать только заочные безналичные расчеты.

Если бизнес продолжит работать с ККТ

  Тогда компания или ИП с нового года просто поме-
няют систему налогообложения. С ККТ надо решить 
следующие вопросы.

  Вопрос 1. 
Нужно ли перерегистрировать кассу в инспекции? 
Нет, не нужно. Это обязательно в случае, когда изме-
няются какие-то сведения о пользователе, которые 
есть в карточке регистрации ККТ <10>. А информа-
ции о применяемой системе налогообложения в кар-
точке нет.

  В то же время эти данные внесены в кассовый ап-
парат, ведь система налогообложения - один из обя-
зательных реквизитов в чеке ККТ <11>. Поэтому при 
смене режима перенастройте кассу, указав новую 
систему налогообложения, и сформируйте отчет об 
изменении параметров регистрации, который авто-
матически уйдет в ФНС через ОФД <12>. Сделайте 
это до пробития первого кассового чека на новом 
налоговом режиме, чтобы не попасть на штраф за 
ошибки в чеке <13>.

  Справка. Чтобы избежать ответственности за невер-
ную систему налогообложения в чеке, пробитом на 

кассе с ФФД 1.05, надо не только исправить ошибку, 
но и сообщить об этом в ИФНС, причем только через 
кабинет ККТ, который размещен в личном кабинете 
налогоплательщика на сайте ФНС <14>.

  Для доступа ко всем возможностям личного кабине-
та вам понадобится квалифицированная электрон-
ная подпись, которую можно получить в одном из 
удостоверяющих аккредитованных центров <15>. 
Их перечень приведен на сайте https://digital.gov.
ru/ru/activity/govservices/2/.
  А затем, следуя инструкциям на сайте ФНС, заре-
гистрируйтесь в личном кабинете, подпишите согла-
шение об открытии доступа к сервису и активируйте 
доступ.

  Вопрос 2. 
Нужно ли менять фискальный накопитель? Этот во-
прос актуален для организаций и ИП, которые до от-
мены ЕНВД вели исключительно «вмененную» дея-
тельность или совмещали несколько спецрежимов, а 
с нового года переходят на ОСН.

  Дело в том, что по Закону о ККТ компании и пред-
приниматели на спецрежимах должны применять 
фискальный накопитель (ФН) со сроком действия 36 
месяцев, если, конечно, они не торгуют подакциз-
ными товарами. Тогда как у общережимников такой 
обязанности нет <16>. А потому сложилось мнение, 
что на ОСН накопитель должен быть со сроком 13, 15 
или 18 месяцев, то есть обязательно меньше 36 ме-
сяцев.

  Однако это не так. В Законе N 54-ФЗ нет запрета на 
применение ФН со сроком службы 36 месяцев для 
пользователей на ОСН. А значит, вы можете исполь-
зовать любые модели устройств и из-за смены нало-
гового режима менять имеющийся трехлетний нако-
питель не требуется <17>.

  Правда, замена устройства может понадобиться 

<10> п. 4 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ
<11> п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ
<12> п. 5 ст. 4.3 Закона N 54-ФЗ
<13> ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ; Письмо ФНС от 28.10.2019 
N ЕД-3-20/9349@
<14> п. 9 Порядка ведения кабинета ККТ, утв. Приказом 

ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@
<15> п. 1 приложения N 2 к Приказу ФНС от 14.01.2014 
N ММВ-7-6/8@; п. 1 приложения N 1 к Приказу ФНС от 
26.05.2015 N ММВ-7-6/216@
<16> п. 6 ст. 4.1 Закона N 54-ФЗ
<17> Письмо ФНС от 09.06.2020 N АБ-4-20/9555@
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«по вине» производителя, а не законодательства. По-
скольку некоторые накопители на 36 месяцев на-
строены так, что срок их действия, рассчитанный на 
1110 дней применения, у пользователей на ОСН ав-
томатически уменьшается до 410 дней <18>.

  Поэтому вам нужно проверить технические харак-
теристики своего накопителя, прописанные в его па-
спорте. Если ресурс устройства подходит к концу, то 
вам придется приобрести новое. Ведь работа на ККТ 
с просроченным накопителем будет расценена как 
торговля без кассы, что грозит солидным штрафом 
<19>. Не забудьте, что при замене фискального 
накопителя нужно перерегистрировать ККТ в ин-
спекции <20>.

  А вот тем вмененщикам, кто с нового года пе-
реходит на УСН (ПСН) или автоматом остается на 
этом режиме, поскольку применял его вместе с 
ЕНВД, с фискальным накопителем на 36 месяцев 
ничего делать не надо (поменяете его, когда у ФН 
закончится срок действия или память).

Можно ли работать без ККТ

  Применяемые «кассовые льготы» при смене на-
логового режима никуда не денутся. К примеру:
• если компания или ИП ведут деятельность в от-
даленной или труднодоступной местности из реги-
онального перечня, то освобождение от ККТ дей-
ствует при любой системе налогообложения. Глав-
ное - выдавать покупателям документ об оплате с 

обязательными реквизитами и подписью продав-
ца. Льготой нельзя воспользоваться только при 
расчетах через автоматические устройства (пла-
тежные терминалы, торговые автоматы) и при про-
даже подакцизных товаров <21>;

• если у ИП нет работников, то еще полгода до 
01.07.2021 он может не использовать ККТ при 
продаже товаров собственного производства, ока-
зании услуг, выполнении работ <22>. При этом си-
стема налогообложения ИП значения не имеет.

  Кстати, если предприниматель перейдет с вме-
ненки на ПСН, то, возможно, ККТ ему будет вооб-
ще не нужна. Ведь почти для всех «патентных» ви-
дов деятельности за некоторым исключением дей-
ствует «кассовое» освобождение <23>. К приме-
ру, работать без кассы сможет ИП, оказывающий 
услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий по индивидуальному заказу на-
селения. Только вместо чека обязательно нужно 
выдавать покупателю документ о расчете, содер-
жащий обязательные реквизиты.

* * *
  Бизнес до последнего надеялся, что вмененку 
все-таки оставят.

  Но похоже, что решение об отмене режима 
окончательное. Президент уже подписал Закон от 
23.11.2020 N 373-ФЗ, основная цель которого - 
комфортный переход на патент ИП на ЕНВД

<18> Письмо ФНС от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2586
<19> ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ
<20> пп. 4, 8 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ

<21> пп. 3, 8 ст. 2 Закона N 54-ФЗ
<22> ч. 1 ст. 2 Закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ
<23> п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ

Ю.В. Капанина, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга», N 24, 2020
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Правительство внесло в Госдуму проект поправок к некоторым законам по обязательному социальному стра-
хованию. Основное новшество - прямые выплаты закрепят законодательно. Таким образом, зачетного меха-
низма выплаты пособий больше не будет. Рассмотрим новые правила.

ПОПРАВКИ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ФСС УЖЕ В 
ГОСДУМЕ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ БУХГАЛТЕРУ

Сроки перехода на новый порядок

  Поправки о прямых выплатах начнут действовать с 
2022 года (ч. 2 ст. 6 проекта). Однако уже с 1 января 
2021 года действующие нормы о назначении и вы-
плате пособий по зачетному принципу применяться 
не будут. Особый порядок выплат должно установить 
правительство. Обращаем внимание, что соответ-
ствующий проект уже разработан.

  Напомним также: со следующего года планируется, 
что все регионы станут участниками пилотного про-
екта. Таким образом, фактически на прямые выпла-
ты все перейдут уже с 1 января 2021 года, а с 2022 
года порядок закрепят законодательно.

Права и обязанности работодателя, ФСС 
и застрахованных лиц

  Для перехода на прямые выплаты скорректируют 
полномочия и обязанности ФСС, а также обязанности 
страхователей-работодателей и застрахованных лиц.

 Фонд получит, например, право запрашивать в ме-
дицинских организациях сведения и документы для 
проверки наступления страхового случая и поряд-
ка формирования больничных (п. 3 ст. 3 проекта). А 
вот принимать к зачету расходы страхователя в счет 
уплаты взносов ФСС не будет (п. п. 5 и 6 ст. 1, п. 1 
ст. 2, п. 3 ст. 3 проекта).

  Работодатели не смогут обращаться в ФСС за сред-
ствами на страховые выплаты работникам сверх на-
численных взносов по ВНиМ (п. 2 ст. 3 проекта). При 
этом у них не будет, например, обязанности испол-
нять решения фонда о страховых выплатах по трав-

матизму и профзаболеваниям (п. 4 ст. 1 проекта). Од-
нако появятся и новые обязанности, в частности сле-
дующие (п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 2, п. 2 ст. 3 проекта):
- вовремя представлять в фонд документы и сведения, 
необходимые для назначения и выплаты пособий;
- возмещать страховщику суммы излишне понесен-
ных им расходов на выплаты страхового обеспечения, 
если эта переплата произошла из-за того, что работо-
датель подал недостоверные или неполные сведения.

  Застрахованное лицо будет обязано представлять 
работодателю сведения, которые необходимы для 
выплаты страхового обеспечения (п. 14 ст. 3 про-
екта). Причем сделать это нужно будет и при трудо-
устройстве. Кроме того, надо своевременно сооб-
щать, если сведения изменятся. Направлять инфор-
мацию можно будет как на бумаге, так и электронно. 
Форму таких сведений должен утвердить ФСС.

Порядок выплат

  Порядок прямых выплат состоит в том, что почти все 
страховое обеспечение застрахованное лицо будет 
получать непосредственно от ФСС, а не от страхова-
теля. Работодатель продолжит выплачивать только по-
собие за 3 дня нетрудоспособности из-за болезни или 
травмы. Правила назначения, расчета и выплаты по-
собия страхователем будут установлены в отдельной 
статье (п. 16 ст. 3 проекта). Обращаем внимание, что 
перечислять работнику деньги нужно будет в том по-
рядке, который определен для выплаты зарплаты. Са-
ми правила расчета размера выплат одни и те же и 
для ФСС, и для работодателя.

  Фонд выплатит пособия (п. 2 ст. 1, п. 14 ст. 3 проекта):
- через кредитную организацию. Пособие будет пе-

ТЕМА НОМЕРА
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речислено на счет застрахованного лица. Счет может 
быть указан в заявлении либо на портале госуслуг;
- почту;
- иную организацию, которая указана в сведениях о 
застрахованном лице.

  Для назначения пособий ФСС нужны документы 
(больничные, заявления, сведения о зарплате и т.д.). 
Конкретный их перечень, а также порядок их получе-
ния страховщиком установит правительство. Однако 
уже сейчас можно говорить о ряде планируемых нов-
шеств (п. 14 ст. 3 проекта).

  Во-первых, в большинстве случаев будут оформлять 
только электронные листки нетрудоспособности (ст. 5 
проекта). Бумажные бланки больничных будут выда-
вать в отдельных случаях. Что это за случаи, установят 
в законе. При этом медорганизация сможет выдать 
застрахованному лицу по его желанию выписку из 
электронного больничного (п. 14 ст. 3 проекта). Фор-
му такой выписки утвердит ФСС.

  По общему правилу на основании электронного 
больничного назначат и выплатят:
- пособие по временной нетрудоспособности;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки бе-
ременности.

  Страхователь обязан не позднее 3 рабочих дней со 
дня получения данных о закрытом больничном разме-
стить в информационной системе ФСС сведения, кото-
рые необходимы для назначения и выплаты пособий.
А вот для назначения и выплаты единовременного 
пособия при рождении ребенка ФСС либо сам полу-
чит сведения из Единого реестра ЗАГС, либо запросит 
их у страхователя.

  Для назначения ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком потребуется заявление застрахованного 
лица по форме, которую утвердит ФСС по согласова-
нию с Минтрудом. Это заявление следует подать ра-
ботодателю вместе с заявлением на отпуск по уходу 
за ребенком. Страхователю дано всего 3 рабочих 
дня, чтобы подать в ФСС сведения для назначения 
пособия. Кроме того, работодатель не позднее 3 ра-
бочих дней должен сообщить страховщику о том, что 
сотрудник больше не имеет права на получение по-

собия. Срок будут отсчитывать со дня, когда страхо-
ватель узнал о возникновении соответствующих об-
стоятельств.

  Информацию о назначении и выплате пособий ФСС 
будет размещать в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения.

Сравнение больничного с МРОТ

  Временный порядок расчета пособия по больнично-
му, который действует до конца 2020 года, планируют 
сделать постоянным, причем уже с 1 января 2021 го-
да (пп. «в» п. 15 ст. 3 и ч. 3 ст. 6 проекта). Напомним, 
по этим правилам пособие в расчете за месяц исходя 
из зарплаты работника сравнивают с МРОТ. Если оно 
оказывается меньше, больничный оплачивают исхо-
дя из МРОТ.

Ответственность страхователей

  При отказе представить документы страхователю 
грозит штраф в размере 200 рублей за каждый доку-
мент (п. 18 ст. 3 проекта).

  Если подать неполные или искаженные сведения 
либо документы, то штраф составит 20% от суммы 
излишне понесенных расходов на выплату страхово-
го обеспечения, но не более 5 000 руб. и не менее 
1 000 руб. (п. 14 ст. 1, п. 18 ст. 3 проекта).

  В случае нарушения страхователем срока представ-
ления сведений придется заплатить 5 000 руб.

  Кроме того, излишне понесенные расходы ФСС взы-
щет со страхователя или застрахованного лица. Для 
этого предусмотрят порядок выставления требования 
и взыскания (п. 3 ст. 1, п. 8 ст. 3 проекта).

Проект Федерального закона N 1062568-7

Рекомендуем обзор КонсультантПлюс «Что нуж-
но делать работодателю - участнику пилотного 
проекта ФСС РФ»

Исключительные права на представленный материал при-
надлежат АО «Консультант Плюс».

consultantplus://offline/ref=B1560F926F2A94DA9269E25F0C2E43E94C12F0B6A2E9CA331ADB9540C43AAC65CBAA6B96821D83850BAE271520y5BDV
consultantplus://offline/ref=B1560F926F2A94DA9269E24F0F2E43E94C10F6B2A0EECA331ADB9540C43AAC65CBAA6B96821D83850BAE271520y5BDV
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 
КАДРОВОЙ РАБОТЕ В 2020 - 2021 ГОДАХ

С 1 января 2021 года начнут действовать 
новые правила, регламентирующие уда-
ленную работу

  Главные изменения:
- наряду с постоянной дистанционной работой поя-
вится два вида временной - непрерывная «удаленка» 
сроком не более полугода, чередование работы дис-
танционно и в офисе;

- работодатель сможет по своей инициативе времен-
но перевести персонал на дистанционную работу в 2 
случаях: если есть решение органов государственной 
власти или местного самоуправления; если жизнь ли-
бо нормальные жизненные условия населения или 
его части находятся под угрозой (например, при эпи-
демии);

- работодатель обязан обеспечить «дистанционщика» 
необходимым оборудованием. Работник сможет ис-
пользовать свои либо арендованные средства с со-
гласия или ведома работодателя. Тогда нужно будет 
выплатить ему компенсацию и возместить расходы;
- дистанционного работника можно будет уволить, ес-
ли он без уважительной причины не выходит на связь 
более 2 рабочих дней подряд.

С 1 января 2021 года работникам, трудоу-
строенным впервые, не нужно оформлять 
трудовые книжки

  На таких работников сразу формируются электрон-
ные трудовые книжки в ПФР на основании отчетных 
данных, подаваемых работодателем.

С 1 января обновлено положение об осо-

бенностях режима рабочего времени во-
дителей

  Отметим следующие изменения:
- возможность разделить рабочий день или смену на не-
сколько частей предусмотрена для всех водителей;
- водитель вправе увеличить предельное время непре-
рывного управления автомобилем в течение суток на 2 
часа для завершения перевозки или следования к ме-
сту стоянки;
-
 с этой же целью водитель вправе увеличить на 1 час пре-
дельное время непрерывного управления автомобилем до 
очередного специального перерыва. Есть и другие измене-
ния в правилах о специальных перерывах;

- конкретизированы правила о ежедневном отдыхе во-
дителей при суммированном учете рабочем времени;

- время, в течение которого водитель находится во 
время движения автомобиля в составе экипажа и не 
управляет автомобилем, в рабочее время не включа-
ется, но оплачивается. Размер доплаты устанавливает 
работодатель;

- еженедельный отдых должен составлять не менее 45 
часов. Установлена минимальная периодичность его 
предоставления, а также допустимое сокращение.

С 1 января 2021 года нужно по-новому уве-
домлять о приеме и увольнении иностранцев

  Новые формы уведомления отличаются от действую-
щих в 2020 году минимально. Например, в уведомле-
нии о расторжении трудового договора изменена нуме-
рация пунктов. Дополнительных сведений работодате-
лям указывать не потребуется.

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ

Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ

Приказ Минтранса России от 16.10.2020 N 424

consultantplus://offline/ref=1097240199FFB7B1FC03AAAB586AFBF07A917C560097252C53BDA64BDFB8AF8A3F283870B68B157BF4ECA67C37lAd8U
consultantplus://offline/ref=1097240199FFB7B1FC03AAAB586AFBF07A927C540396252C53BDA64BDFB8AF8A2D28607CB48A0B7CF1F9F02D71FD7BC268977F1EFFA26888l4dBU
consultantplus://offline/ref=1097240199FFB7B1FC03AAAB586AFBF07A917C520592252C53BDA64BDFB8AF8A3F283870B68B157BF4ECA67C37lAd8U
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Порядок уведомления также не претерпел существен-
ных изменений. Например, уточнили, как должна вы-
глядеть заверительная запись на документе из 2 и бо-
лее листов после прошивки и нумерации.

С 1 января 2021 года сокращен перечень 
работ, на которых запрещено трудиться 
женщинам

  По информации Минтруда, перечень сокращен более 
чем в четыре раза: вместо 456 позиций новым прика-
зом утверждено 100. При создании безопасных усло-
вий труда работодатель вправе применять труд женщин 
без ограничений (исключение - работы, перечислен-
ные в пунктах 89 - 98 перечня).

 

С 1 января 2021 года не нужно направлять 
ежемесячные сведения о среднесписоч-
ной численности работников
 
   С 2021 года такие сведения подаются в составе расче-
та по страховым взносам.

С 14 декабря действует новая форма выпи-
ски из электронной трудовой книжки СТД-
ПФР

  Работодатель может увидеть в СТД-ПФР весь учтенный 
на индивидуальном лицевом счете стаж сотрудника (не 
только период с 1 января 2020 года). Это упрощает 
проверку информации о стаже соискателей при трудо-
устройстве: не нужно запрашивать бумажную трудовую 
книжку.

9 декабря Президиум ВС РФ утвердил об-
зор практики по спорам об увольнении по 
инициативе работодателя

  Президиум Верховного суда напомнил основные вы-
воды из споров о незаконном расторжении трудового 
договора, рассмотренных ВС РФ в 2018 - 2020 годах. 
  Среди них отметим:
-работодатель не может решать, кому из персонала, по-
павшего под сокращение, предлагать вакансию;
- при сокращении должности в филиале следует пред-
лагать все вакансии в иных обособленных структурных 
подразделениях организации в данной местности;
- не получится уволить за невыход в офис сотрудника, с 
которым работодатель устно договорился о работе дис-
танционно.

С 13 августа 2020 года изменились прави-
ла выплат при сокращении штата или лик-
видации организации

  Если бывший сотрудник не смог найти новую работу, 
за выплатой среднего заработка он должен обратиться 
в течение 15 рабочих дней после окончания оплачива-
емого месяца. На выплату у организации есть 15 кален-
дарных дней. По прежним правилам деньги перечисля-
лись в ближайший день выплаты зарплаты.
  В случае ликвидации надо иметь в виду, что полностью 
рассчитаться с сотрудниками нужно до ее завершения. 
Для этого надо перечислить единовременную выплату в 
размере двух средних заработков (для Крайнего Севе-
ра - пяти) либо компенсировать средний заработок со-
трудника за период трудоустройства.

Приказ МВД России от 30.07.2020 N 536

Приказ Минтруда от 18.07.2019 N 512н

Смотрите также обзор КонсультантПлюс ««Нежен-
ских» работ станет меньше - Минтруд опублико-
вал новый список»

Федеральный закон от 28.01.2020 N 5-ФЗ

Приказ Минтруда России от 17.09.2020 N 618н

Обзор практики по спорам, связанным с прекраще-
нием трудового договора по инициативе работода-
теля (утв. Президиумом ВС РФ 09.12.2020)

Смотрите также обзор КонсультантПлюс «Пре-
зидиум ВС РФ обобщил практику по спорам об 
увольнении по инициативе работодателя»

Федеральный закон от 13.07.2020 N 210-ФЗ

Федеральный закон от 13.07.2020 N 203-ФЗ

Исключительные права на представленный материал при-
надлежат АО «Консультант Плюс».
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ЮРИСТУ

Разъяснение  подготовил юрисконсульт 
КонсалтикаПлюс  Булгаков А.Н.

Нужно ли брать согласие на обработку персональных данных с 
работников, которых фотографировали на коллективное фото? 
Фотографии планирую разместить на фотовыставке.

Вопрос клиента

Ответ:     При размещении коллективной фотографии 
на выставке происходит обнародование изображе-
ний запечатленных на данной фотографии физиче-
ских лиц (распространение персональных данных).

  При этом, согласно действующим нормам, решение 
вопроса о необходимости получения разрешения 
указанных лиц на обнародование таких изображений 
(распространение персональных данных) поставле-
но в зависимость от оценочных критериев.

  Очевидно, что при оценке указанных критериев, в 
зависимости от каждой конкретной ситуации, ответ 
на вопрос о необходимости получения разрешения 
указанных лиц на обнародование таких изображе-
ний (распространение персональных данных) может 
быть не только положительным, либо отрицательным, 
но и спорным.

  Следовательно, во избежание негативных послед-
ствий, связанных с возможным нарушением поло-
жений законодательства об обработке персональных 
данных, целесообразно получить соответствующее 
разрешение физических лиц, являющихся субъекта-
ми персональных данных (лица, изображенные на 
коллективных фотографиях, указанных в запросе).

Обоснование:    Отношения, связанные с обра-
боткой персональных данных, осуществляемой, в 
частности, юридическими и физическими лицами с 

использованием средств автоматизации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях, или 
без использования таких средств, регулируются Фе-
деральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (далее - Закон N 152-ФЗ).

  В соответствии со ст. 3 Закона N 152-ФЗ персональ-
ные данные - это любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). Нормы данной статьи также устанавливают, 
что под обработкой персональных данных понимает-
ся любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 
ст. 3 Закона N 152-ФЗ).

  Распространение персональных данных, согласно 
п. 5 ст. 3 Закона N 152-ФЗ, представляет собой дей-
ствия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц.

  Согласно Закону N 152-ФЗ фотографию работника 
можно отнести к персональным данным. Так, в соот-
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ветствии с ч. 1 ст. 11 указанного Закона сведения, 
которые характеризуют физиологические и биологи-
ческие особенности человека, на основании кото-
рых можно установить его личность (биометрические 
персональные данные) и которые используются опе-
ратором для установления личности субъекта персо-
нальных данных, могут обрабатываться только при 
наличии согласия в письменной форме субъекта пер-
сональных данных, за исключением случаев, пред-
усмотренных ч. 2 настоящей статьи.

  Кроме того, ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ 
определено, что обнародование и дальнейшее ис-
пользование изображения гражданина (в том числе 
его фотографии, а также видеозаписи или произве-
дения изобразительного искусства, в которых он изо-
бражен) допускаются только с согласия этого гражда-
нина. 

  Такое согласие не требуется в случаях, когда: 
1) использование изображения осуществляется в го-
сударственных, общественных или иных публичных 
интересах; 
2) изображение гражданина получено при съемке, 
которая проводится в местах, открытых для свобод-
ного посещения, или на публичных мероприятиях 
(собраниях, съездах, конференциях, концертах, пред-
ставлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объектом исполь-
зования; 
3) гражданин позировал за плату.

  Пункт 43 Постановления Пленума ВС РФ от 
23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» гласит, что под обна-
родованием изображения гражданина понимается 
осуществление действия, которое впервые делает 
данное изображение доступным для всеобщего све-
дения путем его опубликования, публичного показа 
либо любым другим способом, включая размещение 
его в сети Интернет.

  Пункт 45 Постановления N 25 предусматривает, что 
изображение гражданина на фотографии, сделанной 
в публичном месте или на публичных мероприятиях 
(собраниях, съездах, конференциях, концертах, пред-

ставлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях) не будет основным объектом исполь-
зования, если в целом фотоснимок отображает ин-
формацию о проведенном публичном мероприятии, 
на котором он был сделан. По общему правилу если 
изображенные на коллективном фотоснимке гражда-
не очевидно выразили свое согласие на фотосъемку 
и не запретили обнародование и использование фо-
тоснимка, то один из этих граждан вправе обнародо-
вать и использовать такое изображение без получе-
ния дополнительного согласия на это от иных изобра-
женных на фотоснимке лиц, за исключением случа-
ев, если такое изображение содержит информацию о 
частной жизни указанных лиц.

  Заметим, что согласие на обнародование и ис-
пользование изображения гражданина - это сделка 
(ст. 153 ГК РФ), следовательно, она может быть со-
вершена в письменной, в устной форме, а также пу-
тем совершения соответствующих действий (ст. 158 
ГК РФ). Иное может быть установлено законом.

  Например, при проведении референдума использо-
вание в агитационных материалах изображений фи-
зического лица допускается только с письменного со-
гласия этого физического лица (п. 9.3 ст. 48 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»).

  Хотя тут применимо общее правило о публичных ме-
роприятиях: если объектом съемки являлось именно 
мероприятие, а не человек, то его согласия не тре-
буется.

  Таким образом, применительно к рассматриваемо-
му вопросу, с учетом приведенных норм следует, что 
при размещении коллективной фотографии на вы-
ставке происходит обнародование изображений за-
печатленных на данной фотографии физических лиц 
(распространение персональных данных).

  При этом, согласно действующим нормам, реше-
ние вопроса о необходимости получения разреше-
ния указанных лиц на обнародование таких изобра-
жений (распространение персональных данных) по-
ставлено в зависимость от оценочных критериев, а 
именно:

ЮРИСТУ 



20
	 	 КонсалтикаПлюс	-	РИЦ	сети	КонсультантПлюс	
в	Белгороде,	Брянске,	Самаре,	Смоленске,	Перми,	Севастополе	и	Республике	Крым

- является ли мероприятие, на котором сделана кол-
лективная фотография, публичным;
-имелось ли согласие граждан, изображенных на кол-
лективной фотографии, на фотосъемку;
-имеются ли запреты от указанных граждан на обна-
родование и использование данной фотографии;
- содержит ли указанная фотография информацию о 
частной жизни изображенных на ней лиц;
- какой из объектов, запечатленных на фотографии, 
является основным объектом использования; 
- другие.

  Очевидно, что при оценке указанных критериев, в 
зависимости от каждой конкретной ситуации, ответ 
на вопрос о необходимости получения разрешения 
указанных лиц на обнародование таких изображе-
ний (распространение персональных данных) может 
быть не только положительным, либо отрицательным, 
но и спорным.

  Напомним, что нарушение положений законода-
тельства РФ в области персональных данных при об-
работке персональных данных работника влечет при-
влечение к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами, а также к гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной ответственно-
сти в порядке, установленном федеральными закона-
ми (ст. 90 ТК РФ).

  Соответственно, обнародование фотографии без со-
гласия изображенных на ней лиц (распространение 
персональных данных), может содержать признаки 
административного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 13.11 КоАП РФ.

  Кроме того, причиненный вследствие нарушения 
прав субъекта персональных данных моральный 
вред подлежит возмещению в соответствии с законо-
дательством РФ (ст. 24 Закона N 152-ФЗ). Статья 151 
ГК РФ устанавливает, что при определении размеров 
компенсации морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства. Суд также учиты-
вает степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями граж-
данина, которому причинен вред.
  Следовательно, во избежание негативных послед-

ствий, связанных с возможным нарушением поло-
жений законодательства об обработке персональных 
данных, целесообразно получить соответствующее 
разрешение физических лиц, являющихся субъекта-
ми персональных данных (лица, изображенные на 
коллективных фотографиях, указанных в запросе).

  Аналогичная правовая позиция по рассматривае-
мому вопросу содержится в информационном мате-
риале, размещенном в справочно-правовой систе-
ме «КонсультантПлюс»:

-Вопрос: ...Одним из видов поощрения работников яв-
ляется размещение фотографии работника на Доске 
почета. Нужно ли согласие работника на обработку 
персональных данных? (Консультация эксперта, Госу-
дарственная инспекция труда в Нижегородской обл., 
2017);

-Статья: Биометрические персональные данные ра-
ботников (Никитин В.В.) («Отдел кадров государствен-
ного (муниципального) учреждения», 2018, N 9).

  Данная правовая позиция подтверждается приве-
денной выше судебной практикой.

  См. также:

-Вопрос: ...Правомерно ли требование руководства 
об обязании работников снимать коллективное фо-
то в начале каждой смены в целях контроля за дис-
циплиной труда? (Консультация эксперта, Роструд, 
2018);

-»Интернет: правовые аспекты безопасного исполь-
зования»(выпуск 2) (Тарасенкова А.Н.) («Редакция 
«Российской газеты», 2017).

  Услуга «Линия консультаций» предоставляется в соот-
ветствии с Регламентом, размещенном на официаль-
ном сайте, носит справочный характер, окончательное 
решение по вопросу клиент принимает самостоятельно. 

  Риск гражданской ответственности, возникшей в ре-
зультате предоставленного Ответа, застрахован АО «Аль-
фастрахование» по договору №6591R/761/00002/20 
от 10.08.2020г. С полисом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Компании.

ЮРИСТУ 
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   Первый месяц 2021 года будет насыщен новшествами. Большинство из них начнут действовать 1 января. Напри-
мер, власти откажутся от выдачи бумажных лицензий и обяжут соблюдать новые противопожарные правила. Вступит 
в силу закон о цифровых финансовых активах. Об основных изменениях читайте в нашем обзоре.

ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ

Перестанут выдавать бумажные лицензии

 С января разрешение государства заниматься опре-
деленной деятельностью будет подтверждать не до-
кумент, а запись в реестре лицензий. Оформлять ли-
цензии на бланках строгой отчетности, выдавать их 
дубликаты и копии перестанут. Бумажная выписка из 
реестра обойдется в 3 тыс. руб

Заявлять об исправлении ошибок при 
определении кадастровой стоимости нуж-
но по новой форме

Отметим следующие особенности заполнения новой 
формы:
- в заявлении можно указать несколько объектов, в 
отношении которых допущена ошибка;
- нельзя использовать сокращения и аббревиатуры;
- если заявление составлено на бумаге, нужно подпи-
сать каждый лист;
- заявление можно подать в электронном виде, заве-
рив его квалифицированной ЭП. Она не нужна, если 
документ подать через портал госуслуг.

Заполнять путевые листы будут по-другому

  Путевой лист потребуется оформлять при любом ис-
пользовании ТС независимо от вида и особенностей 
перевозки. Кроме того, с января появится и новый 
реквизит - сведения о перевозке. 

Управляющие компании должны соблю-
дать расширенные требования к искам 
против физлиц

  В иске и заявлении о выдаче судебного приказа 
по ГПК РФ управляющие компании с нового года 
должны указывать любой из идентификаторов граж-
дан-должников (ответчиков): ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, 
серию и номер документа, удостоверяющего лич-
ность, водительского удостоверения или свидетель-
ства о регистрации ТС. Сейчас обязанность приоста-
новлена.

С 17 января документы о регистрации 
изобретений и программ выдают в элек-
тронной форме

   Свидетельства о госрегистрации, например, ком-
пьютерных программ станут выдавать по общему 
правилу в электронной форме. Дополнительно, по 
желанию заявителя, можно получить бумажный доку-
мент. То же касается патентов на изобретения, полез-
ные модели и промышленные образцы.

  Об изменениях ГК РФ в 2021 году читайте в обзоре 
КонсультантПлюс.

ПРОВЕРКИ, АУДИТ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

С января все проверки разрешено про-
водить удаленно

  Проверять юрлиц и ИП в 2021 году власти смогут 
дистанционно, в том числе по аудио- или видеосвязи.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ ЮРИСТА В ЯНВАРЕ

Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ

Приказ Минэкономразвития России от 
06.11.2020 N 742

Приказ Росреестра от 06.08.2020 N П/0286

Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N 368

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Федеральный закон от 20.07.2020 N 217-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969
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Можно не выполнять требования, кото-
рые власти должны отменить до января

  До нового года правительство обязано обеспечить 
отмену множества своих актов, документов феде-
ральных органов исполнительной власти и органов 
госвласти РСФСР и СССР. Это касается актов с обяза-
тельными требованиями, соблюдение которых оце-
нивают при госконтроле или надзоре. Неотмененные 
акты, вступившие в силу до 2020 года, можно по об-
щему правилу не соблюдать, начиная с января

ПАО обязаны проводить внутренний аудит

  С января ПАО должны проводить внутренний аудит, 
а совет директоров (наблюдательный совет) - сфор-
мировать комитет по аудиту. Он будет предваритель-
но рассматривать вопросы контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью общества.
  Об изменениях в законодательстве об АО в 2021 го-
ду читайте в обзоре КонсультантПлюс.

С начала года нужно соблюдать новые 
противопожарные правила

  В инструкцию о мерах пожарной безопасности по-
требуется включить допсведения, например о содер-
жании путей доступа подразделений пожарной охра-
ны на этажи, кровлю и другие объекты защиты. Ука-
затели для движения к источникам противопожарно-
го водоснабжения должны иметь светоотражающую 
поверхность или снабжаться электричеством и рабо-
тать как минимум ночью. Введут запрет использовать 
в ряде случаев подвальные и цокольные этажи.

ФИНАНСЫ И ЦЕНЫ

1 января начнет действовать закон о 
ЦФА и криптовалюте

  Установлены правила выпуска, учета и обращения 
цифровых финансовых активов (ЦФА). Сделки с ними 

можно будет заключать через специального операто-
ра из реестра ЦБ РФ.
  Принимать оплату товаров, работ и услуг цифровой 
валютой запретят. Правило касается, в частности, 
российских юрлиц. Требования, связанные с облада-
нием цифровой валютой, при определенных услови-
ях можно защитить в суде.

Компании смогут рассчитываться между 
собой электронными деньгами

  У бизнеса с января появится право переводить 
деньги любым контрагентам через корпоративные 
электронные кошельки. Сейчас B2B-переводы элек-
тронных денег запрещены. 

Вырастут минимальные цены на игри-
стое вино и крепкий алкоголь

  С нового года повысятся минимальные цены на 
алкоголь крепостью свыше 28%, который закупа-
ют, поставляют, а также продают в розницу. Напри-
мер, такая цена водки крепостью свыше 37% до 
40% включительно для розничной продажи соста-
вит 243 руб. (сейчас - 230 руб.). Увеличатся цены 
и на игристое вино. 

С 10 января усилят контроль за финансо-
выми операциями

  Под обязательный контроль попадут операции по 
снятию со счета юрлица или зачислению на него на-
личных на сумму от 600 тыс. руб. независимо от ха-
рактера деятельности этого юрлица. Банкам придет-
ся представлять в Росфинмониторинг сведения о лю-
бых операциях по сделкам с недвижимостью на сум-
му от 3 млн руб.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ

Федеральный закон от 19.07.2018 N 209-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2019 N 173-ФЗ

Приказ Минфина России от 07.10.2020 N 232н

Приказ Минфина России от 07.10.2020 N 235н

Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ
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ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ, ТЕХНОЛОГИИ

У владельцев автобусов появятся новые 
обязанности

   Если сведения об автобусе из реестра лицензий из-
менились, нужно будет подать в Ространснадзор (его 
территориальные органы) заявление о корректиров-
ке этих данных вместе с подтверждающими докумен-
тами. Речь идет о следующих случаях:
- получение нового регистрационного госномера автобуса;
- изменение срока действия договора аренды или лизинга;
- вступление лицензиата в права владения автобу-
сом, в том числе по договору аренды с другим лицен-
зиатом - владельцем автобуса.
  Правило применяется с начала года.

1 января изменятся правила работы го-
стиниц

 В договоре об оказании гостиничных услуг нужно 
указывать больше информации. Например, он дол-
жен содержать сведения о виде и категории гостини-
цы, категории номера, расчетном часе. 

  Заселиться в гостиницу клиент сможет в том числе 
по временному удостоверению личности. 

  Подробнее - в обзоре КонсультантПлюс «С нового го-
да изменятся правила работы гостиниц».

Станет больше времени на уведомление 
властей о запуске сайта с открытыми 
комментариями

 С нового года уведомлять Роскомнадзор о запуске, на-
пример, сайтов или приложений с функцией обмена 
сообщениями между пользователями нужно будет в те-
чение 10 рабочих дней. Срок исчисляется со дня полу-
чения от ведомства требования представить уведомле-
ние. Сейчас времени на это отведено в 2 раза меньше.

С 28 января начнут штрафовать за допуск 
потребления никотинсодержащей про-
дукции вне разрешенных мест

  Если не проконтролировать соблюдение запрета по-
требления никотинсодержащей продукции вне раз-
решенных мест, то ИП оштрафуют на сумму от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб. Юрлицам грозит штраф от 60 тыс. до 
90 тыс. руб. Речь идет о контроле на территориях и в 
помещениях, где юрлицо или ИП ведет деятельность

Вступает в силу закон об эксперименталь-
ных правовых режимах в сфере цифро-
вых инноваций

  Закон начнет действовать 28 января. Эксперименталь-
ный правовой режим подразумевает временное при-
менение специального регулирования вместо общего. 
Речь идет о случае, когда последнее существенно затруд-
няет внедрение цифровых инноваций или делает его не-
возможным. Подробнее - в обзоре КонсультантПлюс 
«Бизнесу дадут возможность не соблюдать требования, 
которые мешают внедрять цифровые инновации».

Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1616

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853

Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1824 

Об изменениях КоАП РФ в 2021 году читайте в 
обзоре КонсультантПлюс «Изменения КоАП РФ за 
2019 - 2021 годы». 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ

Также смотрите в КонсультантПлюс обзор «Что из-
менится в законодательстве об ООО в 2021 году»

Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ
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Пока единственное крупное изменение в начале 2021 года касается гражданского процесса: полностью заработа-
ют новые требования к искам против физлиц, а для споров с банками до 500 тыс. руб. введут досудебный порядок. 
Для других видов процесса напомним о самых важных разъяснениях уходящего года.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

С 1 января 2021 года полностью зарабо-
тают дополнительные требования к искам 
против физлиц

   С нового года в исковом заявлении или заявлении о 
выдаче судебного приказа указывать идентификатор 
гражданина-должника обязаны:
- ресурсоснабжающие организации, предоставляю-
щие коммунальные услуги гражданам;
- управляющие организации МКД;
- ТСЖ;
- жилищные, жилищно-строительные и аналогичные 
им кооперативы;
- региональные фонды капремонта ЖКХ;
- региональные операторы по обращению с ТКО.

С 1 января 2021 года для споров потреби-
телей с банками вводится обязательный 
досудебный порядок

  Потребители финансовых услуг, требующие взы-
скать сумму в пределах 500 тыс. руб., обязаны сна-
чала обратиться с заявлением в банк. Следующая ин-
станция - финансовый омбудсмен.

  В суд можно обратиться, только если финансовый 
омбудсмен прекратил рассматривать обращение, не 
рассмотрел его вообще либо заявитель не согласен с 
принятым и вступившим в силу решением.

Актуальная практика по спорным вопро-
сам, возникшим в ходе процессуальной 
реформы

   Едва ли не самый сложный аспект реформы ГПК 
- применение норм об обязанности участников про-

цесса самостоятельно направлять документы другим 
сторонам.

  В обзоре КонсультантПлюс «Процессуальная рефор-
ма: как сложилась за год практика по самым спор-
ным вопросам» вы найдете актуальную для 2021 го-
да практику по следующим вопросам:
- можно ли направить иск или апелляционную жало-
бу другим участникам процесса электронной почтой;
- можно ли направить иск или апелляционную жалобу 
почтой без описи вложения;
- нужно ли направлять заявление и жалобу не только 
другой стороне, но и ее представителю;
- кто должен направлять частную жалобу другим 
участникам процесса.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

  В арбитражном процессе можно выделить три бло-
ка разъяснений 2020 года, которые будут важны и в 
новом году:
- обобщение практики по претензионному порядку;
- разъяснения Пленума ВС РФ о порядке рассмотре-
ния дел в апелляции и кассации;
- разъяснения по образовательному цензу.

Претензионный порядок

  Президиум ВС РФ указал, в частности, следующее:

- заявлять о несоблюдении досудебного порядка нуж-
но при рассмотрении дела в первой инстанции;

- если к заявлению не приложена претензия, но ука-
зано, что она направлялась, суд не вправе его вер-
нуть. Он оставляет заявление без движения, давая 
время на устранение недостатков;

- иск должен быть рассмотрен, даже если сумма в 
претензии отличается от суммы в иске;

- претензию не обязательно отправлять ценным пись-

ГПК, АПК, КАС: ИТОГИ 2020 ГОДА И БЛИЖАЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ

Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ
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Обзор практики по досудебному урегулированию 
споров (утв. Президиумом ВС РФ 22.07.2020)

мом с описью вложения, если этого не требует закон 
или договор.

Апелляция и кассация

  Обобщена сложившаяся практика, масштабных 
изменений для участников процесса нет. Вместе с 
тем есть ряд значимых новелл:

- ходатайство о приостановлении исполнения су-
дебного акта могут рассмотреть еще до того, как 
кассационную жалобу примут к производству. Та-
кое допускается, если она подана через интернет 
либо к ходатайству приложена жалоба с отметкой 
о ее поступлении в суд первой инстанции. Ранее 
ВС РФ запрещал подобную практику;

- если заявитель выиграл спор с административ-
ным органом, кассация не вправе отменить су-
дебный акт только из-за нарушения правил под-
судности;

- если в возражениях на жалобу оппонент приводит 
доводы, выходящие за ее пределы, апелляционный 
суд не должен их рассматривать. Ранее такая обя-
занность была закреплена Пленумом ВАС РФ;

- немотивированное принятие дополнительных до-
казательств может служить основанием для отме-
ны апелляционного постановления. Ранее разъяс-
нения Пленума ВАС РФ подобного не допускали;

- право обжаловать судебные акты, оговоренное в 
доверенности, позволяет представителю отказать-
ся от апелляционной или кассационной жалобы. 
Иногда встречалась противоположная позиция: 
право на отказ от жалобы должно быть упомяну-
то отдельно.

Образовательный ценз

  Верховный суд указал, что образовательный 
ценз не распространяется на представителей в 
делах о банкротстве.

  Конституционный суд разъяснил, что и в процессах 
по другим видам споров образовательный ценз мо-
жет не соблюдаться, если в деле есть хотя бы один 
представитель с высшим юридическим образовани-
ем или ученой степенью по юридической специаль-
ности.

  Кроме того, мы обобщили практику первого года 
действия норм об образовательном цензе и ответили 
на следующие вопросы:

- нужно ли прилагать диплом к иску;

- нужно ли юридическое образование представите-
лю, чтобы подписать иск или жалобу;

- отменят ли судебный акт, если суд не проверил ди-
плом представителя.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Летом 2020 года Верховный суд утвердил разъясне-
ния о производстве в апелляции, а затем обновил 
разъяснения  по кассационному производству.

Постановление Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 12

Постановление Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 13

Постановление Пленума ВС РФ от 11.06.2020 N 5

Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2020 N 17

Исключительные права на представленный материал при-
надлежат АО «Консультант Плюс».
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО 
ГОСЗАКУПКАМ 

Государственным заказчиком заключен контракт на оказание услуг по ре-
монту и техническому обслуживанию судна. На дату окончания выполнения 
работ услуги выполнены частично - на 10 % от заявленных. Госзаказчиком 
будет приниматься решение об одностороннем отказе от исполнения госкон-
тракта. Каким образом с Исполнителя должна быть взыскана неустойка по 
госконтракту с учетом фактически выполненных работ и наличием банков-
ской гарантии? 

Вопрос клиента

Ответ:    Первым делом зафиксируйте нарушение ак-
том или иным документом, затем производите расчет 
суммы неустойки. Составьте требование-претензию и 
направьте подготовленные документы контрагенту. Если 
поставщик добровольно не выплатил сумму неустойки, 
то вы можете удержать неустойку из сумм, подлежащих 
оплате, если такая возможность оговорена в контракте, 
или взыскать неустойку в суде.
  После того как вы зафиксировали нарушение, направь-
те претензию контрагенту. Для вас направление претен-
зии, а равно и требования об уплате неустойки является 
обязательным шагом (ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

Обоснование   При расчете неустойки следует учиты-
вать следующее:
• суммой, от которой рассчитывается неустойка, за-
частую является не цена контракта, а цена этапа или 
конкретного обязательства. Если контракт заключен по 
итогам закупки с неопределенным объемом, то рас-
чет неустойки следует осуществлять от максимального 
значения цены контракта (Письмо Минфина России от 
25.10.2019 N 24-03-07/82359).

  Формула расчета пеней за нарушение сроков (ч. 7 
ст. 34 Закона N 44-ФЗ):

  Размер неустойки = Стоимость невыполненного обя-
зательства по контракту * количество дней просрочки * 
1/300 * ключевая ставка Банка России.

  Важно! Если контрактом предусмотрены отдельные эта-
пы исполнения, то с 1 апреля 2020 г. пени начисляются 
в соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в редакции 
Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ. Это свя-
зано с тем, что данное положение как норму прямого 
действия нужно применять независимо от установлен-
ных условий контракта (Письмо Минфина России от 
25.05.2020 N 24-03-07/43322);

  Течение сроков просрочки начинается на следующий 
день после даты предполагаемого исполнения. Напри-
мер, если срок исполнения обязательства установлен 
20 августа, то срок просрочки начинает течь с 21 авгу-
ста. Или если установлен 10-дневный срок на ответ с мо-
мента обращения, которое поступило 15 августа, то 10 
дней начинают течь с 16 августа.

  Также следует учитывать:
1. Если заказчик расторгает контракт в одностороннем 
порядке, пени нужно начислять до момента его прекра-
щения. Помимо пеней за нарушение сроков можно 
взыскать штраф за нарушение, которое стало основани-
ем для расторжения контракта (п. 36 Обзора судебной 
практики, утвержденного Президиумом Верховного Су-
да РФ 28.06.2017).
2. В расчет пеней не входят дни, в которые заказчик 
осуществлял приемку товара, работы (ее результата), 
услуги, а также дни, потребовавшиеся для оформления 
ее результатов, если контракт не содержит других усло-

Разъяснение  подготовил специалист по госзакупкам 
КонсалтикаПлюс  Тимошина С.В.
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вий (Письмо Минфина России от 16.03.2020 N 24-03-
07/19771).

  Если сторона контракта докажет, что нарушение про-
изошло из-за непреодолимой силы, она освобождает-
ся от уплаты неустойки (ч. 9 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). На-
пример, если нарушение произошло из-за распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, в том числе в 
связи с мерами, принятыми в РФ и (или) в иностранных 
государствах для предотвращения ее распространения, 
поставщик вправе ссылаться на это как на основание, 
освобождающее от ответственности (п. 3 Письма Мин-
фина России N 24-06-05/26578, МЧС России N 219-АГ-
70, ФАС России N МЕ/28039/20 от 03.04.2020).

  Удержать неустойку из обеспечения исполнения кон-
тракта можно только в том случае, если оно вносилось 
деньгами. Если обеспечение предоставлено в виде бан-
ковской гарантии, то взыскать неустойку по ней нельзя. 
Это связано с тем, что банковская гарантия обеспечи-
вает основное обязательство по контракту, а оплата не-
устойки таковым не является (п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, Пись-
ма Минфина России от 26.03.2020 N 24-03-08/24024, 
от 11.03.2020 N 24-03-07/18298).

  Если контрагент не ответил на претензию или направил 
отказ от оплаты, вы вправе обратиться в суд за взыска-
нием неустойки, а также понуждением контрагента ис-
полнить контракт, если для вас это еще актуально.

  Следующим способом внесудебного взыскания неу-
стойки будет являться удержание ее из банковской га-
рантии, но в данном случае правильнее будет сказать, 
что имеет место не удержание суммы неустойки, а обра-
щение заказчика в банк-гарант с заявлением о выпла-
те части суммы банковской гарантии, соответствующей 
размеру начисленной неустойки.

  Положениями Закона N 44-ФЗ вопрос удержания неу-
стойки (штрафа, пени) из банковской гарантии, предо-
ставленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в качестве обеспечения исполнения контракта, не ре-
гламентирован. Согласно п. 3 ст. 368 ГК РФ с учетом п. 1 
ст. 329 ГК РФ независимые гарантии могут выдаваться 
банками или иными кредитными организациями (бан-
ковские гарантии), а также другими коммерческими ор-
ганизациями и обеспечивать исполнение обязательств.
По мнению Минэкономразвития Российской Федера-

ции, банковская гарантия и неустойка являются равны-
ми и не зависимыми друг от друга способами обеспе-
чения обязательства, предусмотренного контрактом, 
которые имеют собственный алгоритм расчета разме-
ра суммы выплат и механизм реализации. Возникнове-
ние обязательства исполнителя по выплате неустойки, 
которое не является основным обязательством, возни-
кает из ненадлежащего исполнения или неисполнения 
основного обязательства, предусмотренного контрак-
том. Следовательно, неустойка не может быть оплачена 
за счет средств банковской гарантии, так как является 
неосновным обязательством по контракту, исполнение 
которого обеспечено банковской гарантией (Письмо 
Минэкономразвития России от 27.01.2017 N Д28и-349. 
Тем не менее госорган ранее придерживался иной по-
зиции по данному вопросу (Письмо Минэкономразви-
тия России от 15.02.2016 N Д28и-416

  Судебная практика нарушений в удержании заказчи-
ками сумм неустоек из банковских гарантий не усма-
тривает, отмечая лишь то, что текст банковской гаран-
тии в таком случае должен содержать указание на воз-
можность ее частичной выплаты. Суды, мотивируя свое 
решение, руководствовались положениями ст. 368, 369 
ГК РФ, в соответствии с которыми в силу банковской га-
рантии банк, иное кредитное учреждение (гарант) дают 
по просьбе другого лица (принципала) письменное обя-
зательство уплатить кредитору принципала (бенефици-
ару) в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства денежную сумму по предоставлению бе-
нефициаром письменного требования о ее уплате. Бан-
ковская гарантия обеспечивает надлежащее исполне-
ние принципалом обязательств перед бенефициаром 
(основного обязательства).

  Банковская гарантия, выданная банком, должна быть 
соответствующей требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ. 
Кроме того, банк должен быть включен в предусмотрен-
ный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень банков, отвечающих установленным требова-
ниям для принятия банковских гарантий в целях нало-
гообложения.

  Стоит обратить внимание на то, что условие о частич-
ной выплате суммы гарантии не включено в перечень 
требований к содержанию банковской гарантии, изло-
женных в ч. 2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ, а значит, такое ус-
ловие устанавливается самим банком. Заказчик, жела-
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ющий взыскать неустойку из банковской гарантии или 
всю сумму гарантии, должен предъявить к банку требо-
вание о выплате денежных средств по гарантии по фор-
ме, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005. Вместе 
с требованием в банк представляются:

1) расчет суммы, указанной в требовании;
2) платежное поручение. В случае, когда заказчик пере-
числил контрагенту аванс (если его выплата предусмо-
трена контрактом);
3) документ, подтверждающий факт наступления гаран-
тийного случая в соответствии с условиями контракта;

4) документ, подтверждающий полномочия лица, кото-
рое подписало требование по банковской гарантии.

  Услуга «Линия консультаций» предоставляется в соот-
ветствии с Регламентом, размещенном на официаль-
ном сайте, носит справочный характер, окончательное 
решение по вопросу клиент принимает самостоятельно. 

  Риск гражданской ответственности, возникшей в ре-
зультате предоставленного Ответа, застрахован АО «Аль-
фастрахование» по договору №6591R/761/00002/20 
от 10.08.2020г. С полисом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Компании.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСЗАКУПКАХ В 2020 - 2021 ГОДАХ

ПЛАНИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ ЗА-
КУПОК

С 1 июля 2021 года при планировании ря-
да закупок нужно будет указывать боль-
ше сведений

   В плане-графике на 2022 год федеральным заказ-
чикам понадобится указывать специальный код в 
графе 

  КБК для закупок, предметом которых выступают:
- приобретение недвижимости;
- подготовка проектной документации, инженерные 
изыскания;
- строительство, реконструкция, капремонт, снос объ-
ектов капстроительства.

  Требование распространяется также на региональ-
ных и муниципальных заказчиков, если расходы на 
закупку субсидируются из федерального бюджета.

С 5 декабря 2020 года изменились пра-
вила нормирования госзакупок техники 
для сотрудников на «удаленке» и мебели

  Госзаказчики по решению руководителя госорга-
на могут не соблюдать ограничения по количеству 
при покупке компьютеров, мобильных телефонов, 

планшетов и ноутбуков для сотрудников, которых 
перевели на «удаленку».

  Установлены единые нормативы закупок офисной 
мебели для сотрудников федеральных госорганов и 
их территориальных подразделений.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИ-
МА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

С 1 января 2021 года определена мини-
мальная доля закупок товаров из ЕАЭС

  В правительственный перечень вошло более 100 
наименований товаров. Для каждого товара опреде-
лено, какая доля в объеме его закупок в 2021 - 2023 
годах должна приходиться на товары из ЕАЭС. Напри-
мер, для лифтов размер такой доли в каждый из трех 
годов - 90%.

  Начиная с 2022 года нужно будет отчитываться до 
1 апреля о достижении в предыдущем году мини-
мальной доли закупок продукции из ЕАЭС и при необ-
ходимости обосновывать, почему этот показатель не 
удалось соблюсти.

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1799

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1913

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014

consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EDA17663445332F1BD79889A78F6F8904F70857741BCBEC397053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EDAF7169405332F1BD79889A78F6F8824F28897540A3BFC082536A8BvCa8R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391ECA67060405332F1BD79889A78F6F8824F28897540A3BFC082536A8BvCa8R
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Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

С 1 октября 2021 года через ЕИС мож-
но будет получить информацию обо всех 
предварительных предложениях

  Речь идет о предварительных предложениях, разме-
щаемых на электронных площадках с целью участия 
в закупках у единственного поставщика.

С 1 апреля 2021 года можно будет боль-
ше закупать у единственного поставщика

  Предельная цена одной закупки малого объема по-
вышается до 3 млн руб. включительно, если закупка 
будет электронной. У такой закупки есть следующие 
особенности:
- участники закупок размещают на площадке инфор-
мацию о том, какие товары, в каком объеме и по ка-
кой цене они готовы поставить потенциальным заказ-
чикам;
- после размещения конкретным заказчиком изве-
щения о закупке оператор подбирает предложения, 
которые подходят под это извещение, и направляет 
заказчику не более 5 заявок с наименьшими цено-
выми предложениями;
- если оператор не смог подобрать хотя бы двух участ-
ников, закупка не проводится;
- заказчик рассматривает заявки и заключает кон-
тракт по наименьшей цене из тех, что предложены в 
надлежащих заявках.

С 1 июля 2020 года по-новому согласовы-
вают заключение контракта с единствен-
ным поставщиком

  Заключение контракта нужно согласовывать и по-
сле несостоявшихся электронных процедур. Согласо-
вание необходимо только для закупок с НМЦК, пре-
вышающей предельный размер.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ПРОВЕРКА 
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

С 1 января 2021 года у комиссии по осу-
ществлению закупок появится новая обя-
занность при проверке участников

 Комиссия начиная с указанной даты обязана про-
верять, что участник закупки - юрлицо в течение 2 
лет до момента подачи заявки не привлекался к ад-
министративной ответственности по ст. 19.28 КоАП 
РФ. Проверку можно провести по реестру на сай-
те Генпрокуратуры (https://genproc.gov.ru/anticor/
register-of-illegal-remuneration/).

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

С 21 декабря 2020 года при закупках ле-
карств все заказчики обязаны использо-
вать единый каталог

  Заказчики обязаны использовать единый структури-
рованный справочник-каталог лекарственных препа-
ратов для медицинского применения:
- при подготовке документации о закупке - для рас-
чета НМЦК, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком, начальной цены единицы 
товара;
- на этапе заключения и исполнения контракта - при 
применении формы типового контракта на поставку ле-
карств и направлении сведений в реестр контрактов.

С 27 ноября 2020 года уточнены правила 
использования КТРУ при закупке радиоэ-
лектронной продукции

  Если закупаемая продукция подпадает под требова-
ния национального режима, но заказчик принял ре-
шение не ограничивать допуск иностранной радиоэ-
лектроники, он может указать в техзадании дополни-Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961

Федеральный закон от 24.04.2020 N 124-ФЗ

Письмо Минздрава России от 17.11.2020 N 18-
2/И/2-17599

consultantplus://offline/ref=0ACFA49DF3161653772CFC5B656DCF4218C9B96072D3F3886819FB43178CD9967BEE6895D8E00A055D8F177AA33D607A34ABC3F64130FB721E07R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EEAF7161465332F1BD79889A78F6F8904F70857741BCB8C497053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/
https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EDA671654C5332F1BD79889A78F6F8824F28897540A3BFC082536A8BvCa8R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EEA77065435332F1BD79889A78F6F8904F70857741BDBFC497053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EDAE7766465332F1BD79889A78F6F8824F28897540A3BFC082536A8BvCa8R
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тельные характеристики, не предусмотренные КТРУ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

С 1 июля 2020 года снижены требования 
к размеру обеспечения исполнения кон-
тракта

  Если закупка проводится только для СМП и СОНКО, 
то размер обеспечения должен устанавливаться не 
от НМЦК, а от цены контракта.

  Минимальный размер обеспечения снижен с 5% до 
0,5% от НМЦК (либо от цены контракта, если закупка 
проводится только для СМП и СОНКО).

  Заказчик теперь вправе, а не обязан требовать обе-
спечения гарантийных обязательств.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

С 1 июля 2021 года при планировании ря-
да закупок нужно будет указывать боль-
ше сведений

  В плане-графике на 2022 год федеральным заказчи-
кам понадобится указывать специальный код в графе 
КБК для закупок, предметом которых выступают:

- подготовка проектной документации, инженерные 
изыскания;

- строительство, реконструкция, капремонт, снос объ-
ектов капстроительства.

  Требование распространяется также на региональ-
ных и муниципальных заказчиков, если расходы на 
закупку субсидируются из федерального бюджета.

С 13 ноября 2020 года нужно направлять 
меньше сведений в реестр контрактов по 
отдельным строительным закупкам

  Изменение касается строительных закупок, про-
водимых путем открытого электронного конкурса и 
предусматривающих наличие проектной документа-
ции в составе описания объекта закупки. В реестр 
контрактов по таким закупкам больше не нужно пе-
редавать информацию о стране происхождения това-
ров, используемых при выполнении работ. 

С 1 сентября 2020 года строительные за-
купки можно проводить путем конкурса

  Закупки по кодам 41.2 (здания и работы по возведе-
нию зданий), 42 (сооружения и строительные работы 
в области гражданского строительства) и 43 (работы 
строительные специализированные) исключены из 
обязательного аукционного перечня.

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

С 8 октября 2020 года действуют новые 
правила контроля в госзакупках

  Правила распространяются на заказчиков всех 
уровней. В отношении заказчиков проводятся пла-
новые (по общему правилу длительностью не бо-
лее 20 рабочих дней) и внеплановые (не более 10 
рабочих дней) проверки. О продлении проверки 
заказчик уведомляется письмом, направленным 
почтой, факсом или электронной почтой. После 
1 июля 2021 года такие уведомления рассылаться 
не будут, достаточно будет размещения информа-
ции в ЕИС

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909

Федеральный закон от 24.04.2020 N 124-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1799

Постановление Правительства РФ от 25.06.2020 N 921

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1799

Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576
Смотрите также обзор КонсультантПлюс «Что поменя-
лось в проверках  по госзакупкам»

Исключительные права на представленный материал при-
надлежат АО «Консультант Плюс».

consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EDAF7169475332F1BD79889A78F6F8904F70857741BDBAC497053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EEA77065435332F1BD79889A78F6F8904F70857741BDBCC297053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EDA17663445332F1BD79889A78F6F8904F70857741BCBEC397053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EEA37964455332F1BD79889A78F6F8904F70857741BDB6C697053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391EDA17663445332F1BD79889A78F6F8904F70857741BDBDC297053BCD9DBB67657080FF619C3A26vFa4R
consultantplus://offline/ref=790C8239731C93EC7E2876D9530FA9A391E9A371614C5332F1BD79889A78F6F8824F28897540A3BFC082536A8BvCa8R
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Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие клиенты! 

Вот и наступил 2021-й год.
Пусть этот год будет насыщен новыми идеями, 
хорошими новостями и позитивными моментами! 
Желаем добрых праздников в кругу близких людей, 
светлых эмоций, великолепного настроения, 
приятных подарков весь год! 
Верьте в чудеса, но не забывайте, что 
эти чудеса творим мы сами!

*** 
Очень плохо встречать Новый год в гостях! Понима-
ешь это вечером 1 января, когда дома совершенно 
нечего поесть.

***
– Дедушка Мороз, спасибо за подарок, который ты 
мне принес.
– Пустяк, не стоит благодарности.
– Я тоже так думаю, но мама велела поблагодарить.

***
На Рождество и Новый год американцы кладут по-
дарки в носки, а русские – носки в подарки.

***
Дед Мороз все-таки есть или его нет? Мама говорит, 
что он есть, а жена смеется…

***
Ищу партнера по бизнесу. Желательно, чтобы знал 
колядки.

***
– Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне подарить еще на про-
шлый Новый год.

***
После встречи Нового года жена спорит с мужем,  ко-

му из них мыть посуду. Жена говорит:
– Тогда моем посуду по очереди! В этом году твоя 
очередь.

***
Новый год - это такая дурацкая ночь, когда нельзя 
сидеть в интернете, чтобы сидящие в Новый год в 
интернете лузеры не подумали, что ты такой же.

*** 
— Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед 
Мороз — со Снегурочкой?
— Особенности национального характера. Сан-
та-Клаус после встречи Нового Года домой сам добе-
рется, а Деда Мороза должен кто-то дотащить.

***
Попрошу у Санты антидепрессанты…

***
— Любимый, а как на счет подарка на Рождество?
— А чего бы ты хотела?
— Может, сходим, посмотрим что-нибудь из мехов?
— Точно! Только давай поторопимся, а то зоопарк 
скоро закроется…

***
Снеговик — это искусство весь снег во дворе со-
брать в три шара.

ПРАВО НА ОТДЫХ



Журнал «КонсалтикаПлюс» № 1 (8).
Учредитель: ООО «КонсалтикаПлюс»
Адрес учредителя: 443070,  г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 10.
Адрес редакции и издателя: 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 10. Тел: (846) 22-33-000. E-mail: cons@ks063.ru.
Главный редактор: Юлия Юрьевна Эрлих. Дизайн и верстка: Оксана Николаевна Кириченко.
Дата выхода: 25.12.2020. Печать без корректуры. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно. Рекомендовано для лиц старше 12 лет
Отпечатано: ООО «Астер Плюс», 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 5, тел./факс (342) 206-06-86, 206-06-87.
При подготовке журнала использованы материалы СПС КонсультантПлюс, журнала “Главная книга”, сайтов consultant.ru, glavkniga.ru, 
atkritka.com


