
В «Специальный поиск судебной практики» добавлены новые фильтры для поиска и анализа судебной 

практики, а также увеличено количество судебных решений, отображаемых в результатах поиска*

Новые возможности 
«Спецпоиска судебной практики»

Поиск по фрагменту и описанию
«Спецпоиск судебной практики» – это 
поиск судебной практики на основе 
фрагмента документа или простого 
описания проблемы. Для подбора реше-
ний загрузите текст документа или 
опишите ситуацию своими словами. 
Спецпоиск подберет судебную практи-
ку со схожими обстоятельствами.

Для поиска можно использовать 
исковые заявления, отзывы на иски, 
досудебные претензии, судебные реше-
ния, решения госорганов, другие юри-
дические тексты.

Чем подробнее будет представлена 
ситуация, тем точнее выдача. 

Поиск проводится по всей судебной 
практике в системе КонсультантПлюс, 
кроме решений мировых судей. Можно 
выбрать, какие решения искать: арби-
тражных судов или судов общей юрис-
дикции. Поиск основан на современ-
ных технологиях машинного обучения.

Уточнение по суду и дате
В результатах поиска теперь отобра-

жаются не 100 судебных решений, как 
было раньше, а до 1000.

Список можно уточнить с помощью 
новых поисковых фильтров:

• «Выбор суда». Отметьте интере-
сующий суд – и на экране оста-
нутся решения только этого суда. 
Судов можно выбрать и несколько 
(например, Арбитражный суд 
Московского округа, 9 и 10 апелля-
ционные суды);

• «Поиск по дате». Выберите диа-
пазон дат или воспользуйтесь гото-
выми фильтрами «За последний 
год» и «За последние 3 года». И вы 
увидите самые свежие судебные 
акты;

• Фильтр, скрывающий все отменен-
ные или измененные акты.

Кроме того, документы из списка 
можно отсортировать по дате либо по 
релевантности.

Привычные инструменты
В «Спецпоиске судебной практики» 
можно ознакомиться с текстом судеб-
ного решения. Если судебный акт был 
отменен или изменен, появится пред-
упреждение об этом.

Можно сохранять результаты поиска 
или документы. Для этого в тексте на 
правой панели есть кнопка «Сохранить 
документ в файл», а на странице с 
результатами поиска под текстом 
запроса – кнопка «Сохранить список в 
файл».

Все привычные инструменты 
КонсультантПлюс для работы с судеб-
ной практикой доступны, если открыть 
интересующий судебный акт в системе 
(по кнопке «Открыть документ в систе-
ме КонсультантПлюс»). Это и гипер-
ссылки, и история рассмотрения дела, и 
поиск похожих судебных решений, и др.

Чем и кому полезен
Сервис полезен для юристов, судей, их 
помощников, адвокатов, а также дру-
гих специалистов.

Быстрый подбор судебной практики 
поможет решить многие вопросы:

• есть иск или досудебная претен-
зия, и нужно найти аналогичные 
дела для оценки рисков или подбо-
ра контраргументов;

• вы готовите проект искового заяв-
ления, и нужно убедиться, что 
ничего не упустили;

• есть решение госоргана, и вы оце-
ниваете перспективу его обжало-
вания;

• вы ищете практику к отдельному 
фрагменту судебного акта (пози-
ции суда) и др. 

Электронная 
версия

*  Новые возможности доступны в некоторых 
смарт-комплектах, включающих полный 
супермассив судебной практики. 
Подробности в вашем сервисном центре.
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Как работает «Спецпоиск судебной практики»

Загрузим описание проблемы 
в поисковое окно. 
Чем подробнее описание, 
тем точнее спецпоиск 
подберет решения

Появились новые фильтры 
для поиска и анализа 
судебной практики по суду, по 
дате и возможность скрывать 
отмененные и измененные 
судебные акты

Спецпоиск подбирает 
решения с учетом заданных 
условий

Решение можно открыть 
в системе КонсультантПлюс 
или сохранить

Найдем практику применения позиции о требованиях кредиторов, заявляемых в рамках 
банкротства и возникающих из факта участия в капитале должника.
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Самые важные изменения 
для бухгалтеров в 2021 году
Эксперты КонсультантПлюс выделили основные изменения, которые нужно учитывать бухгалтеру в новом году
НДФЛ
Прогрессивная шкала НДФЛ
С 1 января по обычной ставке 13% 
нужно платить НДФЛ, пока доходы не 
превысят 5 млн руб. Превышение обла-
гается по ставке 15%.

Рекомендуем: Обзор «Прогрес-
сивная ставка НДФЛ: что ждет бух-
галтера».

Форма 6-НДФЛ 
Не позднее 30 апреля нужно сдать 
6-НДФЛ за I квартал. Форма изменена. 
Теперь она состоит:

• из титульного листа;

• раздела 1 «Данные об обязатель-
ствах налогового агента» (для све-
дений за прошедший квартал);

• раздела 2 «Расчет исчисленных, 
удержанных и перечисленных 
сумм НДФЛ» (для сведений с нача-
ла года).

В форме предусмотрено приложение 
№ 1 «Справка о доходах и суммах нало-
гов физлица», но в 2021 г. ее сдавать не 
нужно.

Рекомендуем: Готовое решение «Как 
заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 
2021 г. и последующие периоды».

НДС
Декларация по НДС
Обновлена форма декларации по НДС. 
Отчитаться по ней за IV квартал 2020 г. 
нужно не позднее 25 января 2021 г. Для 
большинства компаний важных изме-
нений в форме нет.

С 1 июля декларации по НДС, кото-
рые не соответствуют контрольным 
соотношениям, свидетельствующим 
о нарушении порядка заполнения, 
инспекции будут аннулировать.

Если в ходе камеральной проверки 
декларации по НДС инспекция запро-
сит пояснения, а налогоплательщик 
подаст их в электронном виде, но не по 
установленной форме, пояснения не 
будут считаться представленными. Это 
грозит штрафом 5 тыс. руб.

Рекомендуем: Готовое решение 
«Как заполнить декларацию по НДС 
за IV квартал 2020 г. и последующие 
периоды по форме, действующей с 9 
ноября 2020 г.».

Блокировка счета
Период, после которого налоговики 
заморозят счет, с 1 июля 2021 г. увели-
чен. Он составит 20, а не 10 рабочих 
дней. Инспекции смогут уведомлять о 
грядущей заморозке счета тех, кто не 

сдал декларацию или расчет. Срок – 
не позднее 14 рабочих дней до приня-
тия решения о блокировке.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Ежемесячные и квартальные авансо-
вые платежи
С 1 января утратили силу особые пра-
вила освобождения от ежемесячных 
платежей и перехода на авансы по фак-
тической прибыли, введенные в 2020 г.

Если вы платите квартальные 
авансы, то при превышении в 2021 г. 
лимита в 15 млн руб. нужно допол-
нительно рассчитывать и уплачивать 
ежемесячные авансы внутри квартала. 
Уведомлять налоговую об этом не тре-
буется.

Рекомендуем по теме:

• Готовое решение «Как рассчитать 
ежемесячные авансовые платежи 
по налогу на прибыль исходя из 
фактической прибыли»;

• Готовое решение «Ежемесячные и 
квартальные авансовые платежи 
по налогу на прибыль, уплачивае-
мые в течение квартала».

Декларация по налогу на прибыль
Не позднее 29 марта нужно сдать 
декларацию за 2020 г. по новой форме. 
Для большинства компаний важных 
изменений нет. Например, приложение 
2 нужно использовать налогоплатель-
щикам, которые заключили соглашение 
о защите и поощрении капиталовложе-
ний. Кроме того, в форму добавлены 
признаки налогоплательщика, напри-
мер код 17 для IT-компаний.

Рекомендуем: Готовое решение 
«Как заполнить форму декларации по 
налогу на прибыль за 2020 г. и после-
дующие периоды начиная с 1 января 
2021 г.».

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПЕРСУЧЕТ
База по страховым взносам
В 2021 г. предельные размеры базы для 
начисления страховых взносов такие:

• 966 тыс. руб. – для взносов по 
ВНиМ;

• 1 465 тыс. руб. – для пенсионных 
взносов.

Если выплаты с начала года превы-
сили пороговое значение, пенсионные 
взносы начисляются по тарифу 10%, а 
«больничные» взносы не платятся.

РСВ
Не позднее 1 февраля нужно сдать 

Самое важное

в платежках 
по налогам и 
взносам нужно 
указывать новые 
реквизиты

вырос МРОТ 
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годовой РСВ по новой форме. 
Основное изменение – на титульном 
листе добавлены данные о среднеспи-
сочной численности. Отдельно пода-
вать их к 20 января больше не нужно.

Рекомендуем: Готовое решение 
«Как заполнить и представить в нало-
говый орган расчет по страховым 
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взносам за 2020 г. и последующие 
периоды (с 30 декабря 2020 г.)».

СЗВ-СТАЖ
В СЗВ-СТАЖ появился новый код 
основания исчисления стажа – 
«ВИРУС». Он указывается, если в пери-
од с января по сентябрь 2020 г. сотруд-
ник оказывал медпомощь пациентам с 
коронавирусной инфекцией или подо-
зрением на нее. Учесть этот код нужно 
при сдаче формы не позднее 1 марта.

Рекомендуем: Готовое решение 
«Как заполнить бланк СЗВ-СТАЖ».

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Декларация по налогу на имущество
С отчетности за 2020 г. декларацию по 
налогу на имущество нужно сдавать по 
новой форме. В нее придется включать 
сведения о среднегодовой стоимости 
движимого имущества, которое юрлицо 
отражает в бухучете как ОС.

Рекомендуем: Готовое решение 
«Порядок заполнения декларации по 
налогу на имущество организаций за 
2020 г.».

УСН
Лимиты по УСН
Чтобы применять УСН в 2021 г. со стан-
дартными ставками, нужно соблюдать 
ряд условий. К примеру, доходы не 
должны превысить 150 млн руб., а штат 
– 100 человек.

Если допущено небольшое превы-
шение (на 50 млн руб. по доходам, на 
30 человек по штату), можно остаться 
на упрощенке, но налог будет считать-
ся по повышенным ставкам:

• 20% – при объекте «доходы минус 
расходы»;

• 8% – при объекте «доходы».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И ОТЧЕТНОСТЬ
Учет запасов
С 1 января стандарт ФСБУ 5/2019 
«Запасы» заменил ПБУ 5/01. Важные 
отличия стандарта:

• применяется для незавершенного 
производства;

• может не действовать для запасов, 
предназначенных для управлен-
ческих нужд;

• не действует в отношении мало-
ценных основных средств (т.к. они 
используются более года и не отно-
сятся к запасам);

• меняет порядок определения 
фактической себестоимости запа-
сов и оценки запасов после при-
знания.

Рекомендуем: Готовое решение «Как 
организации перейти на учет запасов 
по ФСБУ 5/2019».

Бухотчетность
С января бухотчетность нужно состав-
лять по-новому. В новом бланке отчета 
о финрезультатах скорректированы 
строки для указания отложенных 
налоговых активов и обязательств. Это 
связано с изменениями в ПБУ 18/02 об 
учете расходов по налогу на прибыль.

На отчетность могут повлиять ПБУ 
13/2000 об учете госпомощи и ПБУ 
16/02 о прекращаемой деятельности.

Малые предприятия теперь должны 
сдавать бухотчетность в налоговую 
строго в электронном виде.

Путевые листы
С 1 января изменились реквизиты и 
правила заполнения путевых листов. 
В перечень обязательных реквизитов 
путевого листа включены сведения о 
перевозке – информация о видах сооб-
щения и перевозок. Кроме того, нужно 
указывать дату и время выпуска ТС на 
линию и его возвращения.

Закреплено правило о том, что путе-
вой лист оформляется при любом 
использовании ТС вне зависимости от 
вида и особенностей перевозки.  

О ключевых изменениях в 
работе бухгалтеров читайте в 
обзоре «Основные изменения 
налогового законодательства 
в 2021 году».
Поисковый запрос: 

 НАЛОГИ ИЗМЕНЕНИЯ 2021

Изменения для бухгалтера 
бюджетной организации
С 1 января бухгалтерам бюджетных организаций нужно учесть в работе новые стандарты учета, обновление 

плана счетов и КБК
7 новых стандартов
При ведении учета учреждениям 
всех типов нужно руководствовать-
ся стандартами «Нематериальные 
активы», «Выплаты персона-
лу», «Непроизведенные активы», 
«Финансовые инструменты», 
«Информация о связанных сторонах», 
«Совместная деятельность», «Затраты 
по заимствованиям».

Изменены планы счетов
В основном корректировки связаны со 
вступлением в силу новых стандартов. 
Кроме того, уточнили правила составле-
ния кассовой книги, а также требования 
к аналитическому учету на некоторых 
балансовых и забалансовых счетах.

Рекомендуем: 

• Обзор «Поправки к Инструкции 
«№ 157н: что нужно изменить в 
учете с 2020 года»;

• Обзор «Изменения в планах сче-

тов: какие новшества надо учесть 
учреждениям».

Обновленные КБК
В порядке формирования КБК № 85н 
появились новые КВР 246, 247, 614, 624, 
635 и 816.

Утверждены новые перечни КБК 
№ 99н. Они заменили Приказ № 207н. 
Вновь принятый документ должны при-
менять все участники бюджетного про-
цесса, в том числе региональные и мест-

ные. По кодам изменений немного.
Внесены поправки в порядок примене-

ния КОСГУ № 209н. Добавлена 
подстатья 139 КОСГУ. По ней отражают 
доходы от возмещения затрат на меро-
приятия по сокращению травматизма, 
профзаболеваний сотрудников, а также 
на санаторно-курортное лечение тех, кто 
трудится во вредных или опасных усло-
виях.

Новая система 
казначейских счетов
Суть системы в том, что все расчеты по 
лицевым счетам, открытым в Казначействе 
и финорганах, проходят через 
Казначейство. В связи с этим обновлены 
подзаконные акты, которые регулируют:

• порядок оформления и проведения 
операций по лицевым счетам;

• правила обеспечения наличными и 
средствами для расчетов с использо-
ванием карт.  

Все ключевые изменения 
бухгалтеры бюджетных 
организаций могут найти в 
обзоре «Основные изменения 
законодательства в 2021 году 
для бухгалтера бюджетной 
организации». Поисковый 
запрос:  ИЗМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Кадровику: изменения в трудовом 
законодательстве – 2021

Изменения в законодательстве 
о закупках: на что обратить внимание

Изменения касаются удаленной работы, оформления трудовых книжек, подачи сведений о среднесписочной 

численности работников, работы женщин и иностранцев

Изменения касаются проверок участников закупок, планирования и формирования закупок, новых правил для 

строительных закупок и закупок у единственного поставщика

Работникам, трудоустроенным 
впервые, не нужно оформлять 
трудовые книжки
С 1 января на таких работников сразу 
оформляются электронные трудовые 
книжки в ПФР на основании отчетных 
данных, подаваемых работодателем.

Установлены новые правила 
дистанционной работы
Закрепили новые виды дистанционной 
работы: временная и комбинированная.

Станет проще взаимодействовать с 
удаленным работником. Использовать 
усиленные квалифицированные ЭП 
нужно в отдельных случаях, например 
при заключении трудового договора. В 
остальных ситуациях подойдет любой 
способ коммуникации, позволяющий 
зафиксировать факт получения элек-
тронного документа.

В экстренных случаях, в том числе 

при эпидемиях, разрешается перево-
дить сотрудников на удаленку без их 
согласия.

Рекомендуем: «Серьезные измене-
ния в дистанционной работе: обзор 
закона».

Не нужно направлять 
ежемесячные сведения 
о среднесписочной численности 
работников
С 2021 г. такие сведения подаются в соста-
ве расчета по страховым взносам. 

Сокращен перечень работ, 
на которых запрещено 
трудиться женщинам
Перечень сокращен более чем в четыре 
раза: вместо 456 позиций новым при-
казом Минтруда утверждено 100. При 
создании безопасных условий труда 
работодатель вправе применять труд 

женщин без ограничений (исключения 
перечислены в пунктах 89–98 перечня). 
Например, с 1 января женщинам разре-
шено работать плотниками, водителями 
автобуса, в котором больше 
14 мест, водителями автомобиля грузо-
подъемностью свыше 2,5 т.

Рекомендуем: Обзор «Неженских» 
работ станет меньше – Минтруд опу-
бликовал новый список». 

Все ключевые изменения 
кадровики могут найти в 
обзоре «Основные изменения 
в трудовом законодательстве 
и кадровой работе в 2020–
2021 годах». Поисковый 
запрос: 

 ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2021

Проверка участников 
на соответствие требованиям
С 1 января у комиссии по осуществле-
нию закупок появилась обязанность 
проверять, что участник закупки (юрли-
цо) в течение 2 лет до момента подачи 
заявки не привлекался к администра-
тивной ответственности по ст. 19.28 
КоАП РФ. Проверку можно провести по 
реестру на сайте Генпрокуратуры.

Закупки 
у единственного поставщика
С 1 апреля 2021 г. можно больше заку-
пать у единственного поставщика. 
Предельная цена одной закупки малого 
объема повышается до 3 млн руб. вклю-
чительно, если закупка будет электрон-
ной. У такой закупки есть особенности:

• участники закупок размещают 
на площадке информацию, какие 
товары, в каком объеме и по какой 
цене они готовы поставить потен-
циальным заказчикам;

• после размещения заказчиком 
извещения о закупке оператор под-
бирает предложения, которые под-
ходят под это извещение, и направ-

ляет заказчику не более 
5 заявок с наименьшими 
ценовыми предложениями;

• если оператор не смог подобрать 
хотя бы двух участников, закупка 
не проводится;

• заказчик рассматривает заявки и 
заключает контракт по наимень-
шей цене из тех, что предложены в 
заявках. 

Рекомендуем: Готовое решение «Как 
выбрать единственного поставщика по 
Закону № 44-ФЗ».

Планирование закупок
С 1 июля 2021 г. при планировании ряда 
закупок нужно будет указывать больше 
сведений.

В плане-графике федеральным заказ-
чикам надо указывать специальный код 
в графе КБК для закупок, предметом 
которых выступают:

• приобретение недвижимости;

• подготовка проектной документа-
ции, инженерные изыскания;

• cтроительство, реконструкция, 
капремонт, снос объектов кап-
строительства.

Требование распространяется также 
на региональных и муниципальных 
заказчиков, если расходы на закупку суб-
сидируются из федерального бюджета.

Информация 
о предварительных 
предложениях
С 1 октября 2021 г. через ЕИС можно 
будет получить информацию обо всех 
предварительных предложениях. Речь 
идет о предварительных предложени-
ях, размещаемых на электронных пло-
щадках с целью участия в закупках у 
единственного поставщика.  

Все ключевые изменения в 
законодательстве о закупках 
можно найти в обзоре 
«Основные изменения в 
госзакупках в 2020–2021 
годах». Поисковый запрос:  
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСЗАКУПКАХ 
2021
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Важные новшества 2021 года 
для юриста
Большинство изменений действует с 1 января. Например, власти отказались от выдачи бумажных лицензий 

и приняли новые противопожарные правила
Проверки
С 1 января по 31 декабря 2021 г. юрлиц 
и ИП разрешено проверять с исполь-
зованием средств дистанционного 
взаимодействия, включая аудио- и 
видеосвязь.

Правительство запретило включать 
субъекты малого предпринимательства 
в ежегодные планы проверок на 2021 г.

Предусмотрен ряд исключений. 
Например, от проверок не освобожда-
ется малый бизнес, отвечающий двум 
условиям:

• организация или ИП были привле-
чены к административной ответ-
ственности в виде приостановле-
ния деятельности;

• с момента окончания проверки, по 
итогам которой было применено 
наказание, прошло менее 3 лет.

Полный перечень исключений 
содержится в п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30.11.2020 
№ 1969.

Лицензирование
С января бумажные лицензии не 
выдают. Разрешение государства зани-
маться определенной деятельностью 
подтверждает не документ, а запись в 
реестре лицензий. Бумажная выписка 
из реестра обойдется в 3 тыс. руб.

Кадастровая оценка
По новой форме нужно заявлять об 
исправлении ошибок, которые допуще-
ны при определении кадастровой стои-
мости. 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 подписать каждый 
лист;

• заявление можно подать в элек-
тронном виде, заверив его квали-
фицированной ЭП. Она не нужна, 
если заявление подать через пор-
тал госуслуг.

Противопожарные правила
В инструкцию о мерах пожарной безо-
пасности необходимо включить допсве-
дения, например, о содержании путей 
доступа подразделений пожарной охра-
ны на этажи, кровлю и другие 
объекты защиты. Указатели для дви-
жения к источникам противопожар-
ного водоснабжения должны иметь 
светоотражающую поверхность или 
снабжаться электричеством и работать 
как минимум ночью. В ряде случаев 
запрещено использовать подвальные и 
цокольные этажи.

Рекомендуем: «Обзор новых правил 
противопожарного режима».

Внутренний аудит в ПАО
С января ПАО обязаны проводить 
внутренний аудит, а совет директоров 
(наблюдательный совет) – сформиро-
вать комитет по аудиту. Он будет пред-
варительно рассматривать вопросы 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества.

Рекомендуем: Обзор «Изменения в 
законодательстве об АО в 2019–2021 
годах».

Электронные деньги
С января компании вправе переводить 
деньги любым контрагентам через кор-
поративные электронные кошельки. 
При использовании корпоративного 
электронного кошелька нужно следить 
за тем, чтобы на конец рабочего дня 
кредитной организации в нем остава-
лось не больше 600 тыс. руб.

Ранее B2B-переводы электронных 

денег были запрещены.

Контроль 
за финансовыми операциями
С 10 января под обязательный контроль 
попадают операции по снятию со счета 
юрлица или зачислению на него налич-
ных на сумму от 600 тыс. руб. независи-
мо от деятельности этого юрлица.

Банкам придется представлять в 
Росфинмониторинг сведения о любых 
операциях по сделкам с недвижимо-
стью на сумму от 3 млн руб.

ЦФА и криптовалюта
С 1 января установлены правила выпу-
ска, учета и обращения цифровых 
финансовых активов. Сделки с ними 
можно заключать через специального 
оператора из реестра ЦБ РФ.

Принимать оплату товаров, работ и 
услуг цифровой валютой запрещено. 
Правило касается, в частности, россий-
ских юрлиц.  

О всех ключевых изменениях 
законодательства, на которые 
нужно обратить внимание 
юристу, читайте в обзорах:

•  Какие изменения ждут 
юриста в январе

•  Изменения КоАП РФ 
за 2019–2021 годы

• Изменения в ГК РФ 
в 2019–2021 годах

•  Изменения в законо-
дательстве об ООО 
в 2019–2021 годах

По горизонтали:
1. Самоизоляция. 3. Калькуляторы. 
6. Проверки. 7. Перспективы. 
9. Коронавирус. 11. Гречка. 13. Вакцина. 
16. Локдаун. 17. Спецпоиск.

По вертикали: 
2. Удалёнка. 4. Поправки. 5. Маркеры. 
8. Поддержка. 10. Лицензионный. 
12. Хорошо. 14. Всё. 15. Маска. 
18. Будет. 19. Пандемия.

Секретный код:
(14) ВСЁ 
(18) БУДЕТ  
(12) ХОРОШО 
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