
 

Материалы подготовлены по состоянию на 25.01.2021 

 

Правительство предоставило возможность продавать полисы 

ОСАГО на интернет-платформах 
 

Операторам финансовых платформ предоставили доступ к АИС 

ОСАГО. Услуги по оформлению договоров автострахования они смогут 

оказывать после заключения соглашения об информационном обмене. 

Продавать полисы таким образом будут только физлицам. 

Документ:  Постановление Правительства РФ от 21.01.2021 N 28   
 

 
 

 
 

  
Полезные материалы в системе КонсультантПлюс 

 

Для широкого круга пользователей: 
- Обзор: "Третье чтение прошли масштабные поправки об обороте древесины" 

(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Обзор: "Минтруд выпустил новую методичку для подачи справок о доходах госслужащих в 

2021 году" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Обзор: "Корпоративная мобильная связь и продажа сим-карт через интернет: что 

изменится с 1 июня" (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей" {КонсультантПлюс} 

- Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 (ред. от 18.01.2021) "Об утверждении Перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне" {КонсультантПлюс} 

- Приказ Минфина России от 14.12.2018 N 269н (ред. от 27.11.2020) "Об утверждении Типовой 

формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 

- Приказ Росстата от 21.01.2021 N 17 "Об утверждении Указаний по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и 

сооружений" {КонсультантПлюс} 

- "Обзор наиболее распространенных причин, препятствующих осуществлению 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении 

предприятий как имущественных комплексов и объектов недвижимости, расположенных в 

пределах более одного кадастрового округа (по результатам анализа решений о 

приостановлении за IV квартал 2020 года)" (утв. Росреестром) {КонсультантПлюс} 

- Приказ ФНС России от 18.01.2021 N ЕД-7-3/11@ "Об утверждении формата представления 

заявления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой 

применялась патентная система налогообложения, в электронной форме и о признании 

утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 24.12.2012 N ММВ-7-6/996@" 

{КонсультантПлюс} 

- Ситуация: Как и в какой срок можно обратиться за возвратом переплаты по штрафу за 

нарушение ПДД? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) {КонсультантПлюс} 
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- Статья: Президент Российской Федерации подписал Закон о совершенствовании системы 

налогового мониторинга ("Официальный сайт ФНС России", 2021) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Утверждена Концепция электронного документооборота в хозяйственной 

деятельности ("Официальный сайт ФНС России", 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Об исчислении налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов в 

отношении физлиц и исполнении обязанности по уплате этих налогов. (Письмо ФНС России от 

18.01.2021 N БС-2-21/63@) {КонсультантПлюс} 

 

Для бухгалтера 
- "Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2020 год (согласно законодательству Российской Федерации)" (утв. Минфином 

России) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Как в учете участника отразить передачу основных средств в качестве вклада в 

уставный капитал общества? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Можно ли в одном счете-фактуре указывать разные ставки НДС? (Консультация 

эксперта, 2020) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: В каком порядке учитываются средства, поступившие на счет эскроу для расчетов 

по договору участия в долевом строительстве? (Консультация эксперта, 2020) 

{КонсультантПлюс} 

- Корреспонденция счетов: Как учитываются выплаты в пользу работника по договору 

аренды транспортного средства с экипажем? Облагаются ли данные выплаты НДФЛ и 

страховыми взносами?.. (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Корреспонденция счетов: Как отразить в учете списание объекта основных средств по 

причине морального износа и его последующую ликвидацию?.. (Консультация эксперта, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- Готовое решение: Как зачесть недостачу излишками по пересортице в бухгалтерском 

учете (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Как облагается НДС передача покупателям образцов продукции? (Консультация 

эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Как в авансовом отчете отразить расходы на денежные документы? 

(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 

 

Для бухгалтера бюджетной организации 
- Вопрос: О применении электронных первичных учетных документов и регистров бухучета 

организациями государственного сектора с 2021 г. (Письмо Минфина России от 23.12.2020 N 

02-07-10/116586) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: ГБУЗ предоставляет питание работникам социального обслуживания, постоянно 

находящимся на территории учреждений в связи с коронавирусом. Возникает ли объект 

налогообложения по НДС? (Консультация эксперта, 2020) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: О представлении налоговыми органами сведений по запросам, направляемым им в 

рамках проверок в целях противодействия коррупции. (Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 

03-02-07/1/114031) {КонсультантПлюс} 

- Готовое решение: Как оформить карточку образцов подписей для кассира учреждения 

(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Анализ изменений в налоговых декларациях, представляемых за 2020 год (Рябинин 

В.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12) 

{КонсультантПлюс} 

- Статья: Отчетные формы за 2020 год по НДФЛ и страховым взносам (Петрова Н.) 

("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12) 

{КонсультантПлюс} 
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- Статья: Пособие по беременности и родам: ликбез для работников и работодателей 

(Манохова С.В.) ("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Комментарий к Федеральному закону от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения 

доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" (Подкопаев 

М.В.) ("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии 

для бухгалтера", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Основные направления деятельности и планируемые мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях (Власов С.М.) 

("Управление образовательной организацией", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

 

Для кадровика 
- Обзор: "Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за декабрь" 

(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Есть ли особенности предоставления отпуска без сохранения заработной платы 

генеральному директору? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Правомерен ли запрет привлекать к трудовой деятельности ВКС в связи с 

непредставлением 6-НДФЛ, если уведомления о выплате заработной платы представлялись 

своевременно? (Консультация эксперта, 2020) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Является ли мировое соглашение между работником и работодателем об отмене 

приказа об увольнении основанием для увольнения работника, принятого на его должность? 

(Консультация эксперта, 2020) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Следует ли оформить внешнее совместительство с гражданином Казахстана, 

который уже работает дистанционно по трудовому договору в Казахстане? Возможно ли 

выполнение данным работником дополнительной работы по другой должности? Следует ли 

уведомлять МВД России? (Консультация эксперта, 2020) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Какие профессиональные стандарты являются обязательными к применению? 

(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2021) 

{КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Как отменить разъездной характер работы работнику? (Консультация эксперта, 

Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 

- Вопрос: Вправе ли работодатель установить запрет на прием пищи на рабочем месте? 

(Консультация эксперта, Минтруд России, 2021) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Споры по инвалидам, работающим в компаниях (Аскеров А.) ("Трудовое право", 

2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Документы по личному составу: понятие, виды, оформление (Куревина Л.В.) 

("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2020, N 12) 

{КонсультантПлюс} 

- Статья: Работа в выходные и праздники (Манохова С.В.) ("Оплата труда в 

государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, 

N 12) {КонсультантПлюс} 

 

Для юриста 

- Вопрос: О представлении декларации по форме 3-НДФЛ адвокатами, нотариусами и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. (Письмо ФНС России от 12.01.2021 N АБ-3-19/47@) 

{КонсультантПлюс} 

- Статья: Основные направления деятельности и планируемые мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях (Власов С.М.) 

("Управление образовательной организацией", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 
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- Статья: К вопросу о незаконном изменении или удалении информации об авторском праве 

(Туркина А.Е.) ("Вестник гражданского права", 2020, N 5) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Особенности развития правового регулирования оборота и защиты персональных 

данных (Нам К.В.) ("Вестник гражданского права", 2020, N 5) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Основания лишения родительских прав: правоприменение и зарубежное правовое 

регулирование (Зыков С.В.) ("Семейное и жилищное право", 2020, N 6) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Количество обязательных нормативно-правовых требований в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций будет сокращено (Ларин А.И.) 

("Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на 

предприятиях", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Программисты и сделанные им работы у работодателя: претензии бывших 

работодателей к использованию программистом наработок компании (Родионова Д.) 

("Трудовое право", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Трудовые споры компаний с женщинами, находящимися в декрете (Аскеров А.) 

("Трудовое право", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Эффективные проверочные производства в гражданском и арбитражном процессе 

(Курочкин С.А.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2020, N 12) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: пять лет в 

действии (Опалев Р.О.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2020, N 12) 

{КонсультантПлюс} 

- Статья: Правовые инструменты защиты прав кредитора в деле о банкротстве (Апухтин 

Ю.В., Кудинова М.С.) ("Арбитражные споры", 2020, N 4) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Практика Верховного Суда Российской Федерации по некоторым категориям 

экономических споров (Шайхеев Т.И.) ("Арбитражные споры", 2020, N 4) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Обзор правовых позиций в определениях Конституционного Суда России (Османкина 

И.) ("Сравнительное конституционное обозрение", 2020, N 5) {КонсультантПлюс} 

- Статья: Освобождение страховщика от выплаты страховой суммы по обязательному 

государственному страхованию: способы и средства правовой защиты (Ганичева Е.С.) 

("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2020) {КонсультантПлюс} 

 

Для специалиста по закупкам 
- "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" (ноябрь 2020 года)" (Управление контроля 

размещения государственного заказа ФАС России) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020) {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 государственных и муниципальных нужд" 

(ноябрь 2020 года)" (Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} 

- "Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд (ноябрь 2020 года)" (Управление контроля размещения государственного 

заказа ФАС России) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} 
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