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Материалы подготовлены по состоянию на 12.04.2021 

 

Исполнительное производство хотят сделать более 

современным и быстрым 
 

В Госдуму внесли масштабный проект. Его основная цель — развить суперсервис 

«Цифровое исполнительное производство».  

Ответ на постановление пристава 

По проекту компания обязана будет известить пристава об исполнении 

электронного постановления. По общему правилу уведомление нужно составить в 

форме электронного документа и заверить усиленной квалифицированной ЭП. 

Требования к формату уведомления установит ФССП, если другой порядок не 

определят в Законе об исполнительном производстве (далее – Закон). 

Оформление полномочий представителей 

В Законе хотят установить, что полномочия представителя организации для его 

участия в производстве можно будет оформить в электронном виде с помощью ЕСИА. 

При этом документ нужно заверить усиленной квалифицированной ЭП. 

Срок передачи сведений о должниках 

Банки должны будут в течение 3 дней с даты получения запроса приставов 

передавать им информацию об имуществе должника.  

Обязанность операторов связи 

Приставы смогут запрашивать у операторов связи номера телефонов должников и 

взыскателей. Предоставить эти данные потребуют в течение 1 суток с момента 

поступления запроса. 

 

Документ:  Проект Федерального закона N 1144920-7  

 

 

Полезные материалы в системе КонсультантПлюс: 
 

Для широкого круга пользователей: 
- Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 3 по 9 апреля" (КонсультантПлюс, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- Обзор: "Банкротство компаний из пострадавших отраслей: с 9 апреля действуют общие 

правила" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 530 "Об особенностях предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 2021 году" {КонсультантПлюс} 
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- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 298 (ред. от 29.03.2021) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" 

{КонсультантПлюс} 

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 162-п "Об утверждении 

стандарта обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

в краевом государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (вместе с "Основными правилами ведения работниками 

МФЦ личного приема заявителей и приема посредством телефонной связи") {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Может ли ИП представить в налоговый орган одновременно заявление о получении 

патента (на несколько месяцев) и уведомление о переходе на УСН, если после прекращения действия 

патента он планирует перейти по этому же виду деятельности на УСН? (Консультация эксперта, 

Минфин России, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Переходит ли долг при покупке земельного участка на нового собственника? (Зеленая У.) 

("Жилищное право", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Об изъятии домов и участков по новому Закону N 494-ФЗ (Горелов А., Задоров М., 

Степанова Л., Тихонова В.) ("Жилищное право", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Коммерческая тайна компании: вопросы судебной практики (Мартасов Д.) ("Трудовое 

право", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Ситуация: Как оформить продажу неотделимых улучшений при купле-продаже квартиры? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2021) {КонсультантПлюс} 

 

Для бухгалтера 
- Обзор: "Единый налоговый платеж для юрлиц и зачет налогов в счет взносов: проект внесли в 

Госдуму" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Обзор: "Минфин рассказал, как учреждениям перейти на новые правила учета НМА" 

(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Особенности подготовки годового собрания акционеров ("Оплата труда: бухгалтерский 

учет и налогообложение", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Подлежит ли возврату из бюджета сумма НДФЛ с переплаты по зарплате, которую 

работник добровольно вернул? Как возврат переплаты работником и возврат части налога из 

бюджета отражаются в расчете 6-НДФЛ? (Консультация эксперта, ИФНС России по г. Кургану 

(Курганская обл.), 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: О порядке налогообложения налогом на имущество организаций имущества организации, 

применяющей УСН. (Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БС-4-21/4581@) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Прямые выплаты пособий: кто теперь должен удерживать алименты с больничных? 

(Логинова Е.А.) ("Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Тематический выпуск: Учетная политика предприятия для целей налогообложения на 2021 год 

(под ред. А.В. Брызгалина) ("Налоги и финансовое право", 2021, N 2) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Надбавки без налогов. Особенности налогообложения вахтовиков (Лермонтов Ю.) 

("Финансовая газета", 2021, N 11) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Письмо года от ФНС. Разъяснение по статье 54.1 НК РФ (Илларионов А.) ("Финансовая 

газета", 2021, N 11) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Должен ли работодатель с 2021 г. при исчислении НДФЛ с доходов работника учитывать 

доходы, полученные им на предыдущем месте работы в другой организации? Если да, то в каких 

случаях и каким образом? Если у работодателя такой обязанности нет, то кто и как должен 

исчислить и уплатить НДФЛ? (Консультация эксперта, ФНС России, 2021) {КонсультантПлюс} 
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Для бухгалтера бюджетной организации 
- Путеводитель. Платежные документы учреждений в рамках системы казначейских платежей в 

2021 г. (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Готовое решение: Как учреждению учитывать расчеты на счете 205 71 "Расчеты по доходам от 

операций с основными средствами" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Бюджетное учреждение оказывает платные образовательные услуги. Вправе ли 

учреждение учесть расходы при оказании данных услуг для целей налога на прибыль организаций? 

(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Автономное учреждение создано в результате реорганизации бюджетного учреждения, 

применявшего ОСН. Автономное учреждение подало заявление о переходе на УСН, но получило отказ 

на том основании, что оно не является вновь созданным. Вправе ли автономное учреждение 

перейти на применение УСН? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Наделено ли бюджетное учреждение правом формировать резерв предстоящих расходов 

на приобретение лекарственных средств в целях налога на прибыль? (Консультация эксперта, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Бюджетное учреждение оказывает услуги по предоставлению медицинским организациям 

автомобилей скорой помощи с водителем. Подлежит ли данная услуга налогообложению НДС? 

(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 

 

Для кадровика 

- Вопрос: Иностранный работник представил новый патент, в котором указана новая профессия. 

Можно ли заключить с работником дополнительное соглашение о переводе на работу по новой 

профессии или нужно провести увольнение и прием? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Включается ли период обучения в специальный стаж работы, дающий право на 

назначение досрочной пенсии? (Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в 

Нижегородской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Обязан ли работодатель оборудовать комнаты для отдыха в рабочее время и 

психологической разгрузки? Каковы требования к ним? (Консультация эксперта, Роструд, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- Вопрос: О введении режима неполного рабочего времени и увольнении работницы - матери-

одиночки, воспитывающей ребенка трех лет, в связи с отказом от перевода на него. (Письмо 

Минтруда России от 24.03.2021 N 14-2/ООГ-2591) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: О предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска авансом и об 

удержаниях из зарплаты, если он увольняется до окончания рабочего года, в счет которого получил 

отпуск. (Письмо Минтруда России от 30.03.2021 N 14-3/ООГ-2784) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Дискриминация молодежи: советы работодателям (Кузина М.) ("Трудовое право", 2021, 

N 3) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Споры по поводу условий и охраны труда (Аскеров А.) ("Трудовое право", 2021, N 3) 

{КонсультантПлюс} 

- Статья: Как пандемия повлияла на трудовые споры? (О чем чаще спорят, и какие новые виды 

конфликтов появились) (Жукова А.) ("Трудовое право", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Статья: О новых правилах работы с персональными данными (Абросимова Ю.В.) ("Оплата труда: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Как поступить работодателю, если работник не хочет продлевать или переносить 

отпуск, совпавший с больничным? ("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 

3) {КонсультантПлюс} 
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- Вопрос: Возможно ли ведение графика отпусков в электронном виде? Если да, то необходимы ли в 

данном случае подпись ответственного работника и ознакомление с ним работников? 

(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 

 

Для юриста 

- "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2021)" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 07.04.2021) {КонсультантПлюс} 

- Обзор: "КС РФ: нельзя за одно и то же нарушение наложить и административный, и судебный 

штраф" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Обзор: "Обзор Верховного суда N 1 (2021): на какие позиции обратить внимание" 

(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Ликбез по юридической терминологии: правила и способы судебной защиты (Полетаева 

А.) ("Юридический справочник руководителя", 2021, N 1) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Судебные экспертизы по спорам, вытекающим из договоров страхования транспортных 

средств (Филиппов А.Е.) ("Судья", 2021, N 2) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Компенсации арестованным руководителям при их оправдании. Анализ с примерами 

(Тихонова Н.) ("Трудовое право", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Статья: О перспективах использования электронных доказательств в гражданском 

судопроизводстве (Балашова И.Н., Балашов А.Н.) ("Администратор суда", 2021, N 1) 

{КонсультантПлюс} 

- Статья: Упрощенное производство в арбитражном процессе: корпоративно-правовые аспекты 

(Макеева Е.Б.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2021, N 3) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Возможно ли взыскать задолженность по уплате взносов членом некоммерческой 

организации по судебному приказу в гражданском процессе? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Обзор практики по делам о банкротстве за февраль 2021 года (Филиал партнерства с 

ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Практика по 

разрешению споров) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- "Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Арзуманова Л.Л., Пешкова 

(Белогорцева) Х.В., Аверина К.Н., Баранов И.В., Гудцова А.В., Долгов С.Г., Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., 

Котухов С.А., Тимошенко Д.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) 

{КонсультантПлюс} 

 

Для специалиста по закупкам 
- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" {КонсультантПлюс} 

- Обзор: "На какие лишние требования в закупках по Закону N 223-ФЗ указала ФАС в обзорах за март 

2021 года" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Обзор: "Основные изменения в закупках по Закону N 223-ФЗ в 2021 году" (КонсультантПлюс, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- Статья: Как участнику госзакупок проверить выданную банком гарантию (Каблучков А.) 

("Юридический справочник руководителя", 2021, N 1) {КонсультантПлюс} 

- "Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа (учреждения), специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, 

должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

площадки при проведении закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд" (февраль 2021 года)" (Управление контроля размещения 

государственного заказа ФАС России) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- "Анализ практики проведения внеплановых проверок действий заказчиков при осуществлении 

закупок на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (февраль 2021 года)" (Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Готовое решение: Как принять участие в электронной малой закупке у единственного 

поставщика по Закону N 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
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