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РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Консультант

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

По ссылкам в статьях вы можете
перейти в систему КонсультантПлюс

Материал подготовлен ООО «Инженеры информации» и Центром Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» с использованием материалов систем Консультант Плюс. Риск не только опасности! Риск – это возможности! Назначение данной рубрики – информировать
руководителя организации о существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу.

Работник с подтверждённым случаем COVID
Для кого (для каких случаев):
Сотрудник заболел COVID.
Сила документа: Постановление
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: На Предприятии
случилась обычная в наше время неприятность: у одного из руководителей обнаружился «вероятно подтвержденный случай COVID-2019».
Предприятие, как полагается, выявило круг контактных лиц из 6 человек и
сообщило куда следует.
Заместитель областного Главного
Государственного
Врача
быстро
выдал Предприятию Предписание.
Предписание чётко указывало план
действий для Предприятия:
1) Провести заключительную дезинфекцию контактных поверхностей
и других руками трогательных предметов (дверные ручки, выключатели
и т.п.) в кабинетах начальника департамента и заместителя директора по
сбыту. Сделать это должна не местная уборщица, а специализированная
организация, осуществляющая дезинфекционную деятельность;
2) Провести лабораторное исследование шести контактных сотрудников Предприятия с вероятно подтвержденным случаем COVID-2019 по
прилагаемому списку. Проверку провести незамедлительно;
3) Предупредить «контактную шестерку» из возможно уже заражённых
граждан, строго под роспись, чтобы
обязательно сидели на изоляции в
домашних условиях 14 дней. Из дома
ни ногой!
А чтобы контактная шестёрка не забаловала на изоляции, было направлено ещё одно предписание в областную больницу: 1) Приглядывать медицинским способом за этой контактной группой; 2) Отобрать и проанали-

зировать у всех шести контактных лиц
биоматериалы (мазки из носа и рта).
Положа руку на куда положено,
Предприятие было не в восторге от этого Предписания. Пожалуй,
Предприятие, возможно, расценило это как вторжение в его приватность. Но Предприятие помнило армейскую мудрость, закреплённую в
пункте 43 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил РФ: «Выполнив
приказ,
военнослужащий,
несогласный с приказом, может его обжаловать». Поэтому Предприятие
сначала выполнило Предписание,
а потом отчиталось об исполнении
Предписания.
В письме-отчёте Предприятие излило и свои смутные сомнения. С одной стороны, надо немедленно проверить контактную группу на вирус. С
другой стороны, сделать это быстро
реально только на платной основе. И
у Предприятия возник вопрос: за чей
счёт банкет? Кто заплатит за скорость
анализов?
В положенный срок Предприятию
был дан ответ: «Между прочим, Вы нас
не так поняли!» Предприятию было
растолковано «о неверном истолковании им обязанности обследования
работников на наличие инфекции в
конкретном указанном Предприятием
медицинском учреждении на платной
основе». Но Предприятие не угомонилось и пошло в суд с требованием
об отмене Предписания в части возложения обязанности обследовать
лиц, контактных с инфицированным.
Предприятие заявило, что в соответствии с Законом о защите юридических лиц при проведении государственного контроля, выдавать
такие Предписания уполномоченный
орган может только по результатам

выездной проверки. А никакой выездной проверки не было! Поэтому
Предписание – незаконно!
На что суд возразил, мол, ребята, какие выездные проверки?
Пандемия на дворе! Читайте внимательно упомянутый вами Закон о
защите юридических лиц при проведении государственного контроля! Конкретно смотрите статью 1, в
ней часть 3, а в ней пункт 5. Там чётко сказано: «Положения настоящего
Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются при
расследовании причин возникновения инфекционных заболеваний людей».
Роспотребнадзор действует строго
в рамках действующего режима повышенной готовности к Чрезвычайным
Ситуациям.
Оспариваемое
Предписание Роспотребнадзора: 1)
Не возлагает на Предприятие обязанность провести обследование сотрудников на платной основе за счет
средств работодателя; 2) Не содержит указание на проведения обследования в конкретном медицинском
учреждении. Поэтому, по мнению
суда, доводы Предприятия являются
надуманными.
А представитель Роспотребнадзора
ещё раз пояснил для Предприятия
и для суда, как надо было понимать
Предписание: «Пункт 2, предписывающий Предприятию провести лабораторное обследование работников
подразумевает лишь освобождение
их от трудовых обязанностей на период прохождения обследования и
получения результатов мазка».
Выводы и Возможные проблемы:
Работодатель не обязан проводить
тестирование сотрудников за свой

счет. Но организации, радеющие за
здоровье своего коллектива и нации
в целом, делают это добровольно. А
государство позволяет, в некоторых
случаях, учесть такие расходы при
налогообложении. При этом у сотрудников дохода для целей НДФЛ
не возникает. Что касается страховых взносов! Если организация

оплачивает тесты напрямую медучреждению, то страховых взносов нет.
Если расходы на тестирование компенсируются работникам, то о страховых взносах, возможно, придется
поспорить в суде. Строка для поиска
в КонсультантПлюс: «Работник с подтверждённым случаем COVID».
Цена вопроса: Стоимость экс-

пресс-анализов сотрудников на вирус COVID-2019.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс,
Судебная
Практика:
Постановление
Арбитражного
Суда
СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 10.08.2021
N Ф07-11229/2021 ПО ДЕЛУ N А218818/2020

Недостоверность адреса
Для кого (для каких случаев):
Много организаций арендуют один
адрес.
Сила документа: Постановление
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема
ситуации:
Налоговая
Инспекция провела проверку достоверности адреса ООО. Результаты
были грустными. В проверяемом
адресе ООО дверь была заперта,
таблички с наименованием ООО не
обнаружилось, представителя ООО
не нашлось. Ну мало ли чего не случается один раз. Поэтому через
пару недель Инспекция снова (дважды) выезжала на проверку офиса
ООО. Результаты были повеселее.
Табличка с наименованием ООО появилась, представитель ООО присутствовал на рабочем месте. Была
только одна неувязка – представитель действовал по доверенности
сразу от нескольких организаций.
Инспекция
провела
опрос
Директора, который был и учредителем ООО. При опросе Директоручредитель заявил, что фактически
не является руководителем (учредителем) ООО, финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет,
документы ООО и ЭЦП передал другим лицам.
Регистрирующий орган направил
в адрес ООО и его учредителя (он же
Директор) требования-предписания:
необходимо представить документы, подтверждающие достоверность
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений
об ООО. В течении 30 дней ответа не
поступило и в ЕГРЮЛ была внесена
запись о недостоверности сведений
об адресе ООО, директоре и учредителе.
Директор-учредитель
очнулся,
зашевелился и пошел в суд. И хотя
в суде Инспекция старательно доказывала, что, судя по всему, ООО
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занимается переводом денег из безналичной формы в наличную – это не
помогло. Первая судебная инстанция
признала записи о недостоверности
недействительными. Директор заявил, что он очень доверчив по жизни, как и все руководители. Поэтому
Директор поставил свою подпись в
протоколе до его заполнения.
На самом деле Директор ведёт
бурную хозяйственную деятельность,
лично занимается поиском контрагентов и разработкой сайта. Все учредительные документы у Директора
в наличии, бухгалтерский учёт ведется, отчетность подготавливается и
сдаётся. Договор аренды помещения
на адресе оплачивается. Вот, смотрите, переписка с контрагентами,
подтверждающая возможность связи
с ООО по указанному в ЕГРЮЛ адресу. И в самом деле – видеозапись
осмотра, проведенного Инспекцией
в повторные выезды, подтверждала
наличие вывески и представителя
ООО на месте. Арендодатель подтвердил реальность договора аренды. При таком объёме доказательств
реальности жизни ООО, суд признал
незаконной запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса, директора и учредителя ООО. И так же суд заметил,
что вопрос обналичивания денег не
имеет отношения к вопросу достоверности адреса.
Но Инспекция подгребла ещё немного материалов и пошла в апелляционный суд, который решение нижестоящего суда отменил.
Инспекция пояснила в суде – отчего
она так взялась за ООО. Основанием
к проверке достоверности сведений
об ООО, включенных в ЕГРЮЛ, явилось в частности то, что по адресу
ООО в ЕГРЮЛ содержались сведения о ещё 10 юридических лицах.
Еще два пакета документов с этим же
Консультант Владимир

адресом поступили в регистрирующий орган и находились на рассмотрении.
Документы на регистрацию поступали
в
электронном
виде.
Заявителями при создании указанных организаций выступали различные физические лица, проживающие
как в области, так и на территории
других регионов. Причём некоторые
из этих физических лиц при опросе
заявили, что знать не знали о том, что
они являются учредителями и директорами в каких-то ООО.
С присутствием ООО на адресе
тоже было не всё гладко. Инспекция
упорно и неоднократно выезжала
на осмотр адреса ООО. При каждом
выезде на дверях появлялись новые
бумажные таблички с наименованиями организаций. Таблички менялись в зависимости от того, какие
документы поступали в налоговый
орган. А деятельность указанных на
табличке организаций не всегда подтверждалась: дверь в помещение заперта, сотрудники и представители
отсутствуют, количество вывесок не
соответствует количеству зарегистрированных по данному адресу организаций, отсутствует оргтехника и
какая-либо документация, имеющая
отношения к вышеперечисленным
юридическим лицам.
На одном из осмотров на месте
оказался представитель по доверенности сразу от нескольких организаций, а руководители или учредители
отсутствовали. На телефонные звонки отвечал только ИП-Арендодатель.
Оно и понятно – у него интерес:
«Даёшь, больше договоров аренды с
одного адреса!»
И вторая, и третья инстанции пришли к выводу, что фактически ООО
не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. По адресу,

указанному в ЕГРЮЛ в качестве юридического, ООО не находилось. И
суды отметили: «По адресу государственной регистрации юридического
лица должен находиться постоянно
действующий исполнительный орган,
а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа
- иной орган или лицо, уполномоченные выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, и только в этом случае сведения
об адресе юридического лица счита-

ются достоверными, что в настоящем
деле не нашло своего подтверждения». Поэтому суды и признали правоту налоговой инспекции.
Выводы и Возможные проблемы: Адреса массовой регистрации налоговая легко вычисляет и
легко справляется со сбором доказательств. Если Организации по
какой-либо причине нужна «временная прописка» в арендованном
помещении, важно проверить, а не
значатся ли в ЕГРЮЛ по этому адресу еще несколько десятков других

В записке представлены лишь некоторые из документов, поступивших
Полную картину изменения законодательства Вы сможете составить,
добавленными в системы КонсультантПлюс.

организаций. Последствия могут
быть серьёзны, вплоть до исключения из ЕГРЮЛ. Строка для поиска в
КонсультантПлюс: «Недостоверность
адреса».
Цена вопроса: Включение в
ЕГРЮЛ записей о недостоверности
сведений об Организации.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс,
Судебная
Практика:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО
ОКРУГА ОТ 06.08.2021 N Ф094022/21 ПО ДЕЛУ N А76-9627/2020

в системы КонсультантПлюс за последнюю неделю.
ознакомившись со всеми последними документами,

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
<Письмо> Минздрава России от 31.08.2021 N 202/2031 <С 1 сентября 2021
года выдача заключений на
ввоз в РФ конкретной партии
зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств
осуществляется в форме электронного документа>.
С 1 сентября 2021 предоставление
государственной услуги по выдаче
заключений (разрешительных документов) на ввоз в РФ лекарственных
средств, осуществляется в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.

С 1 сентября 2021 больничные по
уходу за детьми до 7 лет включительно будут оплачиваться в размере 100
% среднего заработка.

Приказ Минтруда России
от 29.07.2021 N 522н «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по вопросам, связанным
с предоставлением государственных
пособий
гражданам,
имеющим
детей».
Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64803.
Порядок назначения и выплаты го<Письмо> ФНС России от способий гражданам, имеющим де26.07.2021
N
КВ-4- тей, приведен в соответствие с дей1/10468@ «Об обмене ин- ствующим законодательством.
формацией в части представления деклараций «к умень<Информация> Росреешению».
стра от 01.09.2021 «С 1
Налоговым инспекциям даны посентября 2021 года вступает
ручения об обмене информацией в
в силу закон о «гаражной
отношении деклараций по налогу на
амнистии».
прибыль организаций с суммой налога
С 1 сентября 2021 года в России
«к уменьшению» в размере свыше 10 заработала «гаражная амнистия».
млн. рублей.
Указание Банка России от
<Информация> ФСС РФ «С
19.07.2021 N 5866-У «О
1 сентября начал действовать
внесении изменений в Укановый порядок расчета бользание Банка России от 12
ничного по уходу за ребенком
сентября 2018 года N 4902до 7 лет включительно».
У «О перечне документов, сохранКонсультант Владимир

ность которых должны обеспечить
страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов».
Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64737.
Сокращен перечень документов,
сохранность которых должны обеспечить страховщики.
Положение Банка России
от 29.06.2021 N 762-П «О
правилах
осуществления
перевода
денежных
средств».
Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765.
Новыми правилами перевода денежных средств вводится еще один
вид распоряжения - платежное распоряжение.
Приказ ФНС России от
09.07.2021
N
ЕД-721/646@ «Об утверждении
формы заявления налогоплательщика - российской
организации о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество
организаций, порядка ее заполнения
и формата представления указанного заявления в электронной форме, а
также формы уведомления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций, сообщения об отказе от предоставления
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налоговой льготы по налогу на имущество организаций».
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 N 64802.
Утверждена форма заявления российской организации о предоставлении налоговой льготы по налогу на
имущество.
Приказ Минфина России
от 08.06.2021 N 75н «Об
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов)»
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 N 64794.
Минфин утвердил новые перечни
КБК для применения, начиная с бюджетов на 2022 год.

жилого помещения увеличивается
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным
законодательством.
<Информация> Банка России от 26.08.2021 «Кредитно-гарантийная поддержка
станет доступнее малому и
среднему бизнесу».
Кредиты для субъектов малого и
среднего предпринимательства станут доступнее

<Письмо> Росреестра от
13.05.2021 N 14-3555-ГЕ/21
<Об изменениях, внесенных
Федеральным законом от
30.04.2021 N 120-ФЗ>.
Росреестр информирует об изменениях в порядке государственной
<Письмо> Минтруда Рос- регистрации недвижимости, встусии от 20.08.2021 N 14- пивших в силу с 30.04.2021 года.
4/10/В-10779 <О присоединении к Отраслевому согла<Письмо> Росреестра от
шению по организациям
13.05.2021 N 14-3555-ГЕ/21
связи и информационных технологий
<Об изменениях, внесенных
Российской Федерации на 2021 Федеральным законом от
2023 годы.
30.04.2021 N 120-ФЗ>.
Минтруд России приглашает раРосреестр информирует об измеботодателей в сфере организаций нениях в порядке государственной
связи и информационных технологий регистрации недвижимости, вступрисоединиться к профессионально- пивших в силу с 30.04.2021 года.
му Отраслевому соглашению>.
<Письмо> Росреестра от
Приказ Минстроя России
08.06.2021 N 18-01672/21
от 08.06.2021 N 362/пр
<О типовых формулировках
«Об утверждении формы
причин приостановления годокумента, подтверждаюсударственного кадастрощего проведение основных вого учета многоквартирных домов>
работ по строительству объекта инНазваны основные причины придивидуального жилищного строи- остановления государственного кательства (монтаж фундамента, воз- дастрового учета многоквартирных
ведение стен и кровли) или проведе- домов.
ние работ по реконструкции объекта
индивидуального жилищного строи<Письмо> Росреестра от
тельства, в результате которых об08.06.2021 N 18-01672/21
щая площадь жилого помещения
<О типовых формулировках
(жилых помещений) реконструируепричин приостановления гомого объекта увеличивается не месударственного кадастронее чем на учетную норму площади вого учета многоквартирных домов>
жилого помещения, устанавливаеНазваны основные причины примую в соответствии с жилищным за- остановления государственного каконодательством Российской Феде- дастрового учета многоквартирных
рации»
домов.
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 N 64801.
Приказ
Росархива
от
Актуализирована форма докумен02.06.2021 N 47 «Об
та, подтверждающего строительство
утверждении формы провеили реконструкцию объекта ИЖС, в
рочного листа (списка конрезультате которых общая площадь
трольных вопросов), приме-

4

Консультант Владимир

няемого Федеральным архивным
агентством при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле».
Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2021 N 64780.
Установлена форма проверочного листа при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле.
Постановление
Правительства
РФ
от
23.08.2021 N 1396 «Об
утверждении Правил предоставления в 2021 году
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной
инфекции, и расходов, связанных с
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные
стимулирующие выплаты».
Субъектам РФ предусмотрены
бюджетные ассигнования на выплаты медработникам, участвующим в
вакцинации.
<Письмо> ФНС России от
04.08.2021
N
КВ-41/10989@ «Об обмене информацией в части осуществления возвратов».
ФНС обновила порядок обмена
информацией в отношении заявлений налогоплательщиков о возврате
сумм налогов.
Указ Президента РФ от
02.09.2021 N 510 «О внесении изменения в Порядок
подготовки проектов правовых актов и поручений
Президента Российской Федера-

ции, проектов правовых актов Правительства Российской Федерации
об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. N 558».
Предусмотрены особенности подготовки проектов правовых актов
Правительства РФ об определении
единственного исполнителя закупок
в 2021 - 2022 годах вакцин для профилактики коронавируса.
Постановление
Правительства
РФ
от
25.08.2021 N 1407 «О внесении изменений в поста-

Приказ Минздрава Росновление Правительства Российсии от 30.07.2021 N 824н
ской Федерации от 31 декабря 2020
«Об утверждении перечня
г. N 2467».
федеральных
государУточнен срок действия отдельственных учреждений, оканых нормативных правовых актов,
высокотехнологичную
в том числе в сферах здравоох- зывающих
ранения,
ветеринарии,
тепло- медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязаснабжения.
тельного медицинского страховаУказ Президента РФ от ния, гражданам Российской Феде02.09.2021 N 512 «О вне- рации, на 2022 год»
Зарегистрировано в Минюсте
сении изменения в Положение о Министерстве России 01.09.2021 N 64835.
На 2022 год утвержден перечень
юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Пре- федеральных государственных учзидента Российской Федерации от реждений, оказывающих гражданам
РФ высокотехнологичную меди13 октября 2004 г. N 1313».
Расширены полномочия Мини- цинскую помощь, не включенную в
стерства юстиции Российской Фе- базовую программу обязательного
медицинского страхования.
дерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета народных депутатов города
Владимира от 24.12.2020
N 50 (ред. от 25.08.2021) «О
бюджете города на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов».

ных участков, находящихся в государственной собственности Владимирской области, муниципальной собственности, или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов».

мирской обл. от 28.12.2018 N 28
(ред. от 27.08.2021) «Об утверждении
перечня кодов главных администраторов средств областного бюджета и Порядка установления и применения целевых статей классификации расходов
бюджетов».

Постановление администрации
Владимирской
Решение Совета народобл. от 09.09.2016 N 802
ных депутатов города
(ред. от 27.08.2021) «О поВладимира от 02.12.2016
рядке принятия решения о
N 365 (ред. от 25.08.2021).
соответствии
объектов
социаль«О Положении о контрольно-культурного назначения критериям, но-счетной
палате
города
установленным Законом Владимир- Владимира».
ской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ «О
регулировании земельных отношений
Распоряжение департана территории Владимирской обламента финансов, бюджетсти», для размещения которых осуной и налоговой политики
ществляется предоставление земельадминистрации
Влади-

Постановление Губернатора Владимирской обл. от
22.03.2004 N 190 (ред. от
27.08.2021) «О территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области» (вместе с
«Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области»).

Офисные аптечки нужно комплектовать по-новому
С 1 сентября вступили в силу новые требования к аптечкам первой помощи.
Источник: Приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1331н
Так, например, в новой аптечке должны быть:
- маски медицинские нестерильные одноразовые – не менее 10 штук;
- бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см – 4 штуки;
- салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см
№ 10 - 2 упаковки;
- покрывала спасательные изотермические размером не менее 160 х 210 см
– 2 штуки.
В комплектации каждой конкретной аптеки допускается вариативность.
При этом аптечки, произведенные (укомплектованные) до 01.09.2021, можно
применять до окончания срока их годности. Но максимум до 01.09.2025.
Консультант Владимир
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Обзор: «Новшества в работе медорганизаций и аптек с 1 сентября 2021 года»
Обзор: «Расчеты и оформление документов в сентябре 2021 года: что учесть в работе бухгалтеру»
Обзор: «Судебные споры лета 2021 года, которые могут быть интересны бухгалтеру»
Обзор: «Опыт как критерий оценки в госзакупках: примеры рискованных требований из споров за 2019–2021 годы»
Обзор: «Изменили правила нацрежима для госзакупок иностранных медизделий и радиоэлектронной продукции»
Обзор: «Судебные расходы в спорах с налоговой: интересные кейсы за 2020–2021 годы»
Обзор: «Важные изменения в работе бухгалтера учреждения за лето 2021 года»
Обзор: «Подготовили проект изменений в Инструкции N191н»

БИБЛИОТЕКА ЮРИСТА
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС, 2021

«Недействительность корпоративных решений: статьи по проблемным вопросам» (Степанов Д. И.)
Статья: Три простых правила статьи 54.1 Налогового кодекса РФ (Мартынов О.Н.)

Утверждена форма заявления о льготах
по «кадастровой» недвижимости
ФНС утвердила бланк и порядок
заполнения заявления налогоплательщика – российской организации о предоставлении льготы по
налогу на имущество.
Источник: Приказ ФНС от 09.07.2021
№ ЕД-7-21/646@
Помимо этого, утверждены формы:
- уведомления о предоставлении
льготы по налогу на имущество организаций;
- сообщения об отказе от предо-

ставления льготы по налогу на имущество.
Применяться эти документы начнут
с 01.01.2022.
Необходимость в этих документах
возникла в связи с тем, что начиная
с отчетного периода 2022 года вводится бездекларационный порядок
исчисления налога на имущество организаций в отношении имущества,
налог с которого рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО», 2021, № 8
Статья: Имеет ли право инвалид после выхода из психоневрологического интерната на жилье, из которого он был
взят в ПНИ? (Царькова Д.)
Статья: Новое в налогах на имущество в 21 году — споры в судах (Бойкова Т., Каманина Е., Речкин Р.)
Статья: Как спасти имущество от кредиторов (Лисицына М.)
Вопрос: Фонд капремонта, несмотря на оплату, выставил долг за 4 месяца. Хождение по кабинетам не дало результатов, после вмешательства прокуратуры вопрос решился, но часть долга осталась, несмотря на то что по квитанциям
произведена 100%-ная оплата. Можно ли с фонда капремонта взыскать 50% неверно начисленного долга?
Статья: СНТ — новые судебные решения. Обзор (Дружинина И.)
Статья: Найти управу на соседских квартирантов стало проще: реальные примеры (Родионова Д.)
Статья: Какие постройки можно сделать на своем участке, не спрашивая разрешения чужих людей?
Статья: Споры по пожарам с жильцами (Зеленая У.)

Актуальные новости законодательства
на нашем сайте

vladcons.ru
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БИБЛИОТЕКА КАДРОВИКА
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС, 2021

Вопрос: В какой срок следует подать
форму СЗВ-ТД, если приказ о приеме
на работу издан через несколько дней
после фактического начала работы?
Вопрос: На основании Постановления
Главного государственного санитарного врача субъекта РФ работодатель
организовал проведение профилактических прививок от коронавируса

60% от общей численности работников. Должен ли он отстранить от работы
оставшиеся 40% работников, если они
оформили отказ от вакцинации?
Вопрос: Каков порядок обжалования
постановления государственной инспекции труда о привлечении к административной ответственности?
Вопрос: Какая ответственность пред-

усмотрена за неуказание с 01.08.2021
в СЗВ-ТД кода выполняемой
функции?
Вопрос: Гражданин уволился с основной работы, остался внешним совместителем, затем уволился и с работы
по совместительству. Кто должен сделать запись об увольнении с последнего
места работы?

Новый продукт для юристов
«Перспективы и риски арбитражных
споров (версия проф)» в системе
Консультантплюс
Компания «Консультант Плюс» выпустила новый продукт для юристов - «Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)». Он поможет оценить вероятность
успеха в судебных спорах по договорам, налогам и взносам, в спорах с госорганами
и в других наиболее массовых спорах.
Банк содержит два типа материалов.
Ситуации «Перспективы и риски арбитражного спора»:
- суть спора;
- требования и аргументы сторон;
- оценка перспектив и рисков спора;
- судебная практика в пользу каждой стороны.
Новые уникальные материалы «Доказательства и доказывание»:
- обзор доказательств к ситуациям;
- подробная информация по каждому доказательству (чем именно доказать);
- судебная практика по каждому выводу.
Банк содержит свыше 2200 ситуаций с оценкой перспектив и рисков спора в арбитражных судах и более 690
примеров доказательств. Обновляется и актуализируется ежедневно.
Рассмотрены распространенные споры в арбитражных судах: поставка товаров, подряд, налог на прибыль и
НДС, обжалование актов антимонопольных органов в сфере закупок, оспаривание сделок должника в рамках
банкротства и др.
Информация будет полезна и истцу, и ответчику. Особенно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист сталкивается впервые.
Истцу поможет:
- определить стратегию судебного спора;
- выбрать требования;
- увидеть условия удовлетворения иска;
- оценить судебные риски.
Ответчику поможет:
- увидеть, что можно оспорить;
- выдвинуть встречные требования.

Консультант Владимир
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«САЙТ «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ», 2021
Вопрос: Могут ли являться коммерческой тайной содержание трудовых договоров с руководителями организации,
сведения о размере компенсационных выплат при расторжении трудовых договоров работников общества по соглашению сторон, а также штатное расписание?
Вопрос: Является ли главный санитарный врач уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, который имеет право устанавливать перечень работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок?
Вопрос: Как поступить с работником, который имеет медотвод от вакцинации от новой коронавирусной инфекции, если
его невозможно перевести на удаленную работу? Можно ли допускать такого работника к работе в очном формате?
Вопрос: Организация издала приказ, по которому отказавшиеся от вакцинации сотрудники не будут допущены без
ПЦР-теста, который работнику надо сдавать каждые 4 дня за свой счет. Что делать в этом случае? Прийти на работу
без теста?
Вопрос: Для каких лиц и в каких случаях вводный инструктаж проводить не требуется?
Вопрос: С какого дня отсчитывать период отработки при подаче заявления об увольнении заказным письмом?

Онлайн-доступ из сетевых версий
системы консультантплюс
В сентябре у пользователей сетевых Офлайн версий Системы КонсультантПлюс
появится несколько доступов к своему комплекту в онлайне. В онлайн-доступе будет расширен объем судебной практики.
Преимущества онлайн-доступа:
- быстрое обновление. Можно работать с вашим офлайн-комплектом в онлайне.
Система обновляется несколько раз в день, без задержек;
- выше скорость поиска. Так как информация онлайн, не тратятся ресурсы локальной сети;
- больше судебной практики в онлайне. В разделе «Судебная практика» появятся решения арбитражных судов
первой инстанции и решения районных и областных судов общей юрисдикции, которые раньше были доступны
только в архиве. Точный объем расширения зависит от состава Систем по судебной практике в сетевом доступе.
В онлайн-доступе станет удобнее и работа с судебной практикой:
- решения из архивов можно будет увидеть в результатах поиска наравне с другой судебной практикой;
- эти решения также доступны в списках по кнопке «i» из текстов правовых актов;
- в текстах решений заработают кнопки «i» с дополнительной информацией к судебным актам, гиперссылки на
другие правовые акты и судебные решения;
- появятся история рассмотрения дела, аннотации и другие инструменты КонсультантПлюс.

Судебная практика
в сетевом офлайн-комплекте

Что ДОБАВИТСЯ в онлайн-доступе (максимально до 78 млн решений)

Все арбитражные суды округов

Арбитражные суды первой инстанции всех округов

Арбитражный суд округа

Арбитражные суды первой инстанции округа

Кассационные и областные суды общей юрисдикции
всех округов

Расширенный объем решений областных СОЮ +
решения районных судов всех округов

Кассационный и областные суды общей юрисдикции
округа

Расширенный объем решений областных СОЮ +
решения районных судов округа

Перейти в Онлайн-версию Системы можно по кнопке «Перейти в Онлайн-версию» в стартовом окне.
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БИБЛИОТЕКА БУХГАЛТЕРА
ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС, 2021

Вопрос: О способе представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вопрос: О праве подписи документов
при направлении налоговой и бухгалтерской отчетности через сервис официального сайта ФНС России, а также
о полномочиях ФНС России по обеспечению юрлиц УКЭП с 01.01.2022.
Вопрос: Будет ли организация привлечена к налоговой ответственности, если при выплате материальной
помощи работнику ее сумма указана
только в поле 110 и не указана в поле
112 разд. 2 расчета 6-НДФЛ?
Вопрос: О процедуре обеспечения
погашения налоговой задолженности
путем ограничения возможности собственника распоряжаться недвижимым

имуществом без согласия налогового
органа.
Вопрос: Выездная налоговая проверка
(ВНП) была приостановлена. По ТКС
налогоплательщик получил требование
от 15.07.2021 о представлении документов, а 19.07.2021 получил решение
от 14.07.2021 о возобновлении ВНП.
Должен ли налоговый орган выставить
новое требование или организация
обязана представить документы по полученному?
Вопрос: О применении рекомендаций
в области бухгалтерского учета, разработанных субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского
учета.
Вопрос: Обязана ли организация уплачивать страховые взносы, если соглас-

но трудовому договору предоставила
иногороднему работнику квартиру,
находящуюся в ее собственности?
Вопрос: Правомерно ли приостановление операций по счетам в банке за непредставление расчета
6-НДФЛ, если организация не выплачивала физлицам доходы в соответствующем периоде?
Вопрос: О порядке направления
в налоговый орган заявления организации в электронной форме о гибели
или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу.
Вопрос: О признании в целях налога
на прибыль задолженности безнадежной, в том числе в связи с истечением срока исковой давности, ликвидацией юрлица (должника).

В целях «прибыльной» ставки 0% медорганизация
не учитывает внешних совместителей
Одно из условий применения медорганизацией нулевой ставки по налогу на прибыль - наличие сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста не менее чем у 50% медперсонала. Как посчитать
этот процент, если в компании есть внешние совместители?
Источник: Письмо Минфина от 10.08.2021 № 03-03-06/1/64096
Ровно также, как если бы внешних совместителей не
было.
Дело в том, что в данном случае численность работников определяется по правилам, установленным Росстатом
(Приказ Росстата от 27.11.2019 № 711). А согласно этому
порядку, сотрудники, принятые на работу по совместительству из других организаций, в списочную численность
работников не включаются.
Соответственно, внешние совместители не учитываются
ни в общей численности работников медорганизации, ни в
численности сертифицированного медперсонала.
Кстати, второе условие для применения «медицинской»
нулевой «прибыльной» ставки - наличие в штате непрерывно в течение налогового периода не менее 15 работников.
Так вот внешние совместители не учитываются и тут.

Кто платит налог на имущество с неотделимых улучшений
Неотделимые улучшения в арендуемое имущество, произведенные арендатором, облагаются у
него налогом на имущество организаций. Но до поры, до времени.
Источник:Письмо
Минфина
от
16.08.2021 № 03-05-05-01/65819
Минфин напомнил, что капитальные вложения, произведенные
арендатором в виде неотделимых

улучшений в арендованную недвижимость и учтенные им в качестве
ОС, подлежат обложению налогом
на имущество у арендатора до их
выбытия.
При этом выбытием считается:
- или окончание договора аренды;
- или возмещение арендодателем
стоимости произведенных арендатором улучшений.
Консультант Владимир
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НОРМАТИНЫЕ АКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА, 2021, № 15
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Уральского округа от 12.05.2021 N Ф09–2354/21 <О
необоснованном непредставлении налоговикам регистров бухучета> (Веселов А. В.)
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.04.2021 N Ф01–1229/2021
<Об отказе учреждению в возмещении НДС> (Веселов А. В.)
Статья: Комментарий к Письму УФНС России по г. Москве от 22.04.2021 N17–23/2/059665@ <О реквизитах для
выставления чека> (Чимидова Е.)
Статья: Комментарий к Письму Федеральной налоговой службы от 23.04.2021 N АБ‑4–20/5644@ <О снятии с учета
и регистрации ККТ при реорганизации в форме слияния> (Натырова Е.)
Статья: Комментарий к Письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.04.2021 N15–2/ООГ‑1397 <О
хранении СИЗ дома работниками с разъездным характером работы> (Чимидова Е.)
Статья: Комментарий к Письму Федеральной службы по труду и занятости от 08.04.2021 N ПГ/07684–6–1 <Об отзыве
заявления об увольнении по собственному желанию до даты увольнения> (Чимидова Е.)
Статья: Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 03.03.2021 N03–04–05/15271 <О получении стандартного вычета по НДФЛ на детей при наличии ребенка от первого брака у супруга и детей от совместного брака>
(Чимидова Е.)

Одной лишь ликвидации ООО недостаточно
для субсидиарной ответственности
Акционерное общество подало
иск о привлечении к субсидиарной ответственности против бывшего учредителя и генерального
директора ООО. Общество было
удалено из ЕГРЮЛ в принудительном порядке. По мнению истца,
этого достаточно, чтобы привлечь
учредителя к ответственности.
Но суд первой инстанции указал,
что в ходе процесса не выявлены
недобросовестность либо неразумность в действиях ответчика как

• нет доказательств вывода активов из организации должника с участием ответчика;
• ответчик не уклонялся от исполнения судебных решений;
• отсутствовали иные признаки недобросовестности;
С этим выводом согласились все
участника и директора должника, по- вышестоящие суды и отказали в
влекших невыполнение обязательств иске.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного
перед кредитором:
• решение о ликвидации компании суда Северо-Западного округа от
12.07.2021 № Ф07-7589/2021
ответчиком не принималось;

Готовое решение: Как предоставить ежегодный отпуск работнику, работающему на условиях неполного рабочего
дня в отпуске по уходу за ребенком
Готовое решение: Какие отчеты нужно сдать в ПФР при увольнении работника
Готовое решение: Что такое злоупотребление правом и какие последствия оно влечет
Готовое решение: Как оформить и выдать работнику сведения из отчета по форме СЗВ-М

Личный кабинет клиента на сайте vladcons.ru
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОЛЕЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ!
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Зарегистрироваться

Компенсация чужой арендной платы –
не «прибыльный» расход
Организация может уменьшить
базу по налогу на прибыль только
за счет тех арендных платежей,
которые вносит сама в качестве
арендатора.
Источник: Письмо Минфина от
06.08.2021 № 03-03-06/1/63394
Согласно НК, к прочим расходам,
связанным с производством и/
или реализацией, среди прочего,
относятся арендные платежи за

арендуемое имущество, в том числе
земельные участки.
При этом важно помнить, что
«прибыльными»
расходами
признаются
только
затраты,
произведенные
в
рамках
деятельности, направленной на
получение дохода.
Следовательно, если компания
вносит арендные платежи на
основании
соответствующего

договора аренды, такие расходы
можно учесть в целях налога на
прибыль. А если компенсирует
арендные затраты другой компании
или ИП, то такие затраты в
«прибыльных» целях не учитываются.

ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС?
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (4922) 778-448, ДОБ. 232
ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ НА САЙТЕ

Консультант Владимир
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ВОПРОС НЕДЕЛИ ОТ ЭКСПЕРТОВ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Какие действия должен предпринимать работодатель по устранению задвоения СНИЛС работника?
СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета
обязательного пенсионного страхования (ст. 1, п. 1 ст. 6 Закона о персонифицированном учете). Этот номер
необходим работодателю для заполнения расчета по страховым взносам
и отчетности по персонифицированному учету.
Принятый на работу сотрудник должен представить документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, содержащий СНИЛС (п. 3 ст. 9
Закона о персонифицированном учете,
ст. 65 Трудового кодекса РФ). Таким
документом может быть:
— страховое свидетельство (карточка СНИЛС), выданное до 01.04.2019
(ст. 7 Федерального закона
от 01.04.2019 N48-ФЗ);
— уведомление по форме, утвержденной Постановлением Правления
ПФР от 13.06.2019 N335п. Этот документ может быть, как в бумажной, так
и в электронной форме.
Напрямую порядок действий страхователя либо застрахованного лица
при наличии у сотрудника двух СНИЛС
не урегулирован. Зарегистрированное
лицо (работник) имеет право в случае
несогласия со сведениями, содержащимися в его индивидуальном лицевом
счете, обратиться с заявлением об исправлении указанных сведений в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации (абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закона
N27-ФЗ).
При наличии двух СНИЛС на практике работник обращается в территориальный орган ПФР с заявлением
об объединении двух лицевых счетов
в один, имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), имеющиеся на руках СНИЛС и документы,
подтверждающие трудовые правоотношения (в частности трудовую книжку).
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
рассматривает заявление и принимает
решение об изменении/объединении
данных зарегистрированного лица
на одном индивидуальном лицевом
счете.
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Застрахованному лицу будет предложено выбрать один из основных
счетов в качестве основного. После
этого все сведения будут перенесены
на актуальный счет. Данные объединяемых лицевых счетов также могут
быть перенесены на новый лицевой
счет. Документом, подтверждающим
регистрацию работника в системе
персонифицированного учета, является уведомление о регистрации
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащее сведения о страховом номере
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) (п. 13 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений
о зарегистрированных лицах, утвержденной Приказом Минтруда России
от 22.04.2020 N211н).
Застрахованное лицо сможет получить указанный документ в бумажном
или электронном в виде, после чего
в обязательном порядке необходимо
будет сообщить работодателю об актуальном (новом) номере индивидуального лицевого счета и предъявить
указанный документ (абз. 6 ч. 1, абз. 3
ч. 2 ст. 14 Закона N27-ФЗ, п. 17 Инструкции N211н).
В итоге в системе персонифицированного учета останется один номер
индивидуального лицевого счета,
на котором будет собрана вся информация о трудовой деятельности
и о накоплениях работника.
Таким образом, по нашему мнению,
после установления факта наличия
у работника двух СНИЛС работодателю следует сообщить работнику
о необходимости обращения в орган
ПФР с заявлением об объединении
лицевых счетов. После того как лицевые счета будут объединены (либо
данные счетов перенесены на новый
счет), нужно получить актуальный
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета. Страховой номер индивидуального лицевого счета из полученного документа
работодателю следует указывать при
заполнении форм персонифицированной отчетности.

Консультант Владимир

Работодателю в данном случае нужно представить пояснения о том, что
имела место ситуация с наличием
у работника двух СНИЛС. Пояснение
оформляется на бланке организации
в произвольной форме.
При обнаружении задвоения
СНИЛС у сотрудника не спешите корректировать отчеты, пока не станет
достоверно известно, что задвоение
СНИЛС ликвидировано. Номер актуального СНИЛС сообщит вам сам
работник или ПФР.
Если сотруднику оставили тот номер СНИЛС, который вы указывали в своих отчетах, исправлять их
не нужно. Если же сдавали отчеты
со СНИЛС, который Пенсионный
фонд аннулировал, придется делать
корректировку.
В случае, если организация неверно указала СНИЛС работника
при заполнении формы СЗВ-ТД, для
исправления ошибки необходимо подать новую форму СЗВ-ТД и в графе
«СНИЛС» указать верный номер.
Если форма СЗВ-ТД принята ПФР,
необходимо отменить ранее представленные сведения о трудовой
деятельности зарегистрированного
лица и в следующей строке заново
их заполнить, заполнить строку с
правильным СНИЛС и направить повторно форму СЗВ-ТД. При исправлении такой ошибки форма СЗВ-ТД не
предусматривает отмену сделанной
записи в поле «СНИЛС».
Если форма СЗВ-ТД не принята
ПФР, необходимо направить форму
СЗВ-ТД с указанием правильного
СНИЛС.
Подборка:
— Готовое решение: Как корректировать индивидуальные сведения
персонифицированного учета;
— Вопрос: Какие действия нужно
предпринять работодателю, если
в организацию устроился работник
с двумя действующими СНИЛС? Какой из номеров СНИЛС работника
указывать при заполнении форм персонифицированного учета?;
— Вопрос: ООО получило от ПФР
уведомление об обнаружении недо-

стоверных сведений в двух сданных
отчетах СЗВ-М. Недостоверность сведений состоит в технических ошибках
в номерах СНИЛС работников, допущенных ООО в СЗВ-М. Подлежит ли
ООО привлечению к ответственности

за представление недостоверных сведений?;
— Вопрос: Как исправить ошибку,
если организация неверно указала
СНИЛС работника в форме СЗВ-ТД,
отправленной в ПФР?

Ответ актуален на 25.08.2021
Подготовила:
Павленко Нина Сергеевна
эксперт Линии консультаций
т.: (4922) 77–91–48,
e-mail: docs@ric072.ru

Данная услуга оказывается в соответствии с Регламентом предоставления информации и материалов, подготовленных с использованием Системы Консультант Плюс. Рекомендуем заранее ознакомиться с настоящим регламентом на сайте vladcons.ru

Новый продукт «изменения
по налогам и взносам (бюджетные
организации)» в системе КонсультантПлюс
Компания «Консультант Плюс» выпустила новый продукт «Изменения по налогам и
взносам (бюджетные организации)». Материалы банка помогут проверить последние изменения по налогам (НДФЛ, НДС, налог на прибыль и др.), налоговым льготам и страховым взносам организациям бюджетной сферы.
Изменения рассмотрены на практических ситуациях, с которыми часто сталкиваются специалисты бюджетных организаций в работе:
- оплата и налогообложение дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами, оплата донорских дней и диспансеризации;
- применение имущественного и социального вычета при исчислении НДФЛ работодателем;
- налогообложение штрафных санкций по договорам;
- налоговый учет списания кредиторской задолженности;
- страховые взносы и НДФЛ с оплаты медосмотров работников.
По каждому вопросу есть краткая информация о прошедших и предстоящих изменениях законодательства
(рассмотрены изменения за последние 3 года), представлены нормативные акты, письма ведомств, судебная практика. Есть ссылки на дополнительные материалы по теме и смежные вопросы. Благодаря новому
продукту «Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)» специалисты бюджетных организаций смогут быстро проверить, были ли за последнее время важные изменения по интересующему вопросу,
или изучить вопрос с нуля.
На момент выпуска включено 82 материала. Все они ежедневно проверяются и актуализируются.
Новый продукт адресован бухгалтерам и экономистам бюджетных организаций различных типов - бюджетных, автономных, казенных учреждений и органов власти.
В КонсультантПлюс есть аналогичные продукты и по другим темам:
- «Изменения в проверках органами власти» - всем специалистам;
- «Изменения по налогам и кадрам» - бухгалтеру, кадровику;
- «Изменения в бюджетном учете и финансировании» - бухгалтеру, экономисту бюджетной организации;
- «Изменения в регулировании договоров» - юристу;
- «Изменения в регулировании корпоративных процедур» - юристу;
- «Изменения в регулировании судебно-претензионной работы» - юристу;
- «Изменения в регулировании госзакупок» - специалисту по госзакупкам, юристу.
Самостоятельно просмотреть и отследить все изменения законодательства и позиции судов трудно, а с помощью продуктов КонсультантПлюс можно быстро получить нужную информацию, а также изучить ситуацию
с нуля.

Линия консультаций

Оперативная помощь клиентам

по телефону (4922) 779 – 148

Консультант Владимир

11

Семинары
Уважаемые партнеры!
Семинары проводятся в онлайн-формате без очного участия слушателей. Записаться на семинар
можно через личный кабинет на сайте «Синтеза».

Семинары в сентябре 2021 г.
15.09.2021 г.

17.09.2021 г.

Вебинар: «Дистанционные работники»

Вебинар: «Проверки ГИТ: как подготовиться
и не допустить нарушений»

Лектор – Руденко Екатерина Николаевна

Лектор – Руденко Екатерина Николаевна
Программа и регистрация

Программа и регистрация

21.09.2021 г.

23.09.2021 г.

Вебинар: «Проверки ГИТ: как себя обезопасить
и что делать, если выявлены нарушения»

Вебинар: «Идеальный договор для целей
налогообложения»

Лектор – Руденко Екатерина Николаевна

Лектор – Руденко Екатерина Николаевна

Программа и регистрация

Программа и регистрация

Подробная информация об условиях и стоимости участия в семинарах на сайте vladcons.ru

Обзор подготовлен с использованием СПС «КонсультантПлюс».
ООО НПП «Синтез» - официальный представитель
общероссийской сети «КонсультантПлюс»

г. Владимир, ул. Студеная гора, д.34
тел./факс: (4922) 778 - 448
e-mail: root@ric072.ru
www.vladcons.ru

