
КОРОНАВИРУС

 “Заседание президиума Координационного совета 
при Правительстве по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации” (информация с официального сайта 
Правительства РФ от 19.01.2021)
Началась работа по международному признанию российских 

сертификатов вакцинации
Также сообщено о тестировании записи на вакцинацию через портал 

государственных услуг. Внедрение такой практики позволит эффективнее 
планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время 
тем, кто приходит на прививку. Это важно и для соблюдения условий 
хранения вакцины. Через сайт по завершении второго этапа вакцинации 
можно будет оформить электронный сертификат о ее прохождении.

Одновременно Правительство прорабатывает возможность 
уведомления граждан о результатах тестов через портал госуслуг, что 
позволит скорее начать лечение и обезопасить окружающих. Отмечается, 
что особое внимание будет уделено безопасности персональных 
данных.

Кроме того, сообщено о регистрации в РФ и подготовке к регистрации 
новых тест-систем, которые открывают новые возможности и в 
диагностике, и в санитарной вирусологии.
 “Перечень поручений по итогам совместного заседания 
Госсовета и Совета по стратегическому развитию 
и нацпроектам”
(утв. Президентом РФ 16.01.2021)
Президент РФ предложил рассмотреть возможность 

упрощения порядка привлечения работников из ближнего 
зарубежья для выполнения строительно-монтажных работ

По итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета 
при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, 
состоявшегося 23 декабря 2020 года, Правительству РФ поручено, в 
частности:

- уточнить целевые значения показателей национальных целей 
развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года 
с учетом их фактических значений по итогам 2020 года;

- установить выплату специальных социальных выплат в двойном 
размере за работу в выходные и праздничные дни в период до 10 
января 2021 г. включительно медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19;

- в целях сокращения инвестиционно-строительного цикла не менее 
чем на один год обеспечить оптимизацию процедур в строительстве, в 
том числе с возможностью их выполнения по принципу “одного окна” с 
использованием цифровых технологий и информационных систем;

- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, 
направленных на синхронизацию проектирования и строительства 
объектов капитального строительства с выполнением мероприятий по их 
подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с 
необходимым для этих целей переносом (переустройством) инженерных 
коммуникаций;

- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных 
на определение правового статуса помещений в многофункциональных 
зданиях, в том числе используемых для проживания граждан;

- рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения 
работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных 
стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19;
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- представить предложения по ограничению роста цен на строительные 
материалы;

- обеспечить возможность использования гражданами на 
альтернативной основе электронных документов при обращении 
за предоставлением государственных и муниципальных услуг без 
обязательного предоставления документов на бумажном носителе;

- проработать вопросы использования портала государственных 
услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие 
возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для 
записи населения на вакцинацию против указанной инфекции.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 
N СА-7-21/405@ “Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций в электронной форме и порядка 
ее заполнения, а также о признании утратившими силу 
приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 
N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2021 N 62092.
Обновлена форма налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций
В отчетности появился раздел 4, в котором отражается отличная от нуля 

среднегодовая стоимость объектов движимого имущества, учитываемых 
на балансе организации либо обособленного подразделения, имеющего 
отдельный баланс.

Уточнен также порядок применения кодов “2010501” и “2010505”. 
Данные коды предназначены для субъектов МСП из пострадавших отраслей 
экономики, для которых установлены отличные от общеустановленных 
сроки и правила уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций за отчетные периоды 2020 года.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования.
 <Информация> ФНС России
“Изменена форма декларации по налогу 
на имущество организаций”
В декларацию по налогу на имущество организаций теперь 

включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов 
движимого имущества, учтенных на балансе организации в 
качестве объектов основных средств

В форму декларации внесен соответствующий раздел, который 
заполняется за истекший налоговый период в разрезе по субъектам 
РФ. Если организация представляет декларации в несколько налоговых 
органов, то раздел со сведениями о среднегодовой стоимости объектов 
движимого имущества может включаться в любую из них.

Для заполнения декларации можно использовать новые описания 
кодов налоговых льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от 
15.10.2020 N 320-ФЗ. Они уточняют виды организаций, осуществляющих 
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших 
от распространения коронавирусной инфекции, которые освобождаются 
от уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня 
опубликования.
 <Письмо> ФНС России от 15.01.2021 N БС-4-21/241@
“Об изменении формы налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций”
Декларация по налогу на имущество организаций: что 

нового?
14 января 2021 опубликован приказ ФНС России от 09.12.2020 N 
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КЧ-7-21/889@, вносящий изменения в налоговую декларацию. В числе 
изменений, в частности:

декларация дополнена новым разделом 4, заполняемым 
организациями, учитывающими на балансе в качестве объектов основных 
средств объекты движимого имущества;

в приложении N 6 “Коды налоговых льгот” наименования льгот с 
кодами “2010501” и “2010505” приведены в соответствие со статьей 
2 Федерального закона от 15.10.2020 N 320-ФЗ (коды предназначены 
для применяющих льготы субъектов МСП, в том числе созданных с 1 
декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года, из пострадавших отраслей 
экономики).
 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@”
Утвержден формат представления заявления о прекращении 

предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применялась ПСН

Формат описывает требования к XML файлам (файл обмена) передачи 
в налоговые органы указанного заявления в электронной форме (новая 
форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 04.12.2020 N КЧ-
7-3/882@).

Номер версии настоящего формата 5.02, часть CXL.
Признан утратившим силу приказ ФНС России от 24.12.2012 N 

ММВ-7-6/996@ “Об утверждении форматов представления документов 
для применения патентной системы налогообложения в электронной 
форме”.

Приказ вступает в силу с 23 января 2021 года.
 Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887@
“Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на добычу полезных ископаемых 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2021 N 62101.
Вводится в действие новая форма налоговой декларации по 

НДПИ
Обновление формы налоговой декларации потребовалось в связи с 

принятием федеральных законов от 30.07.2019 N 255-ФЗ, от 02.08.2019 
N 284-ФЗ, от 18.03.2020 N 65-ФЗ, внесших изменения в порядок 
налогообложения НДПИ.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования. Налоговая декларация представляется 
за налоговый период, следующий за месяцем вступления настоящего 
приказа в силу.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 20.12.2018 N 
ММВ-7-3/827@, которым были утверждены форма (формат) и порядок 
заполнения налоговой декларации по налогу на добычу полезных 
ископаемых.
 <Информация> ФНС России от 18.01.2021 
“Усовершенствован функционал поиска сведений 
в Едином реестре субъектов МСП”
С помощью сервиса Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства теперь можно узнать о всех 
периодах нахождения организаций и ИП в нем

Ранее через режим поиска в данном сервисе предоставлялся доступ 
только к информации, содержащейся в реестре на последнюю дату его 
формирования.

Кроме того, сведения в отношении конкретного лица можно 
сформировать с усиленной квалифицированной электронной подписью 
ФНС России.

Реестр МСП позволяет получить информацию о конкретном 
юрлице или ИП, а также выбрать субъекты малого и среднего 
предпринимательства по их типу и категории, региону, муниципальному 
образованию, конкретным видам экономической, лицензируемой 
деятельности, продукции, наличию заключенных договоров, участию в 
программах партнерства.

 Приказ ФНС России от 18.01.2021 N ЕД-7-14/17@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 13.11.2020 N ЕД-7-14/820@”
Уточнены состав и структура файлов, содержащих сведения 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
В новой редакции изложены приложения к Приказу ФНС России от 

13.11.2020 N ЕД-7-14/820@:
приложение N 1 “Требования к составу и структуре файла, содержащего 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (версия 
4.06)”;

приложение N 2 “Требования к составу и структуре файла, содержащего 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (версия 4.05)”.
 <Информация> ФНС России
“Обновилась форма декларации по НДПИ”
Утверждена новая форма декларации по НДПИ, которая 

действует с представления за апрель 2021 года
Форма и порядок ее заполнения скорректированы в соответствии с 

изменением порядка исчисления этого налога.
Так, установлены:
- ставка НДПИ 0 рублей в отношении добываемого природного газа 

и газового конденсата на участках, полностью расположенных севернее 
Северного полярного круга, в границах Архангельской области, Ненецкого, 
Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, 
Красноярского края, Республики Саха (Якутия). При этом он должен 
использоваться исключительно для производства сжиженного газа или 
в качестве сырья для производства товаров, являющихся продукцией 
нефтехимии, на новых производственных мощностях;

- налоговый вычет при исчислении НДПИ при добыче отдельных видов 
полезных ископаемых налогоплательщиками - резидентами Арктической 
зоны РФ;

- новые налоговые вычеты (федеральные законы от 15.10.2020 N 340-
ФЗ и N 342-ФЗ) при добыче нефти.

Также отменены коэффициент Кв при расчете НДПИ при добыче нефти 
и коэффициент 0,7 для налогоплательщиков, которые за счет собственных 
средств провели поиск и разведку месторождений полезных ископаемых 
или полностью возместили все расходы государства на это и были 
освобождены на 1 июля 2001 года от отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы при разработке таких месторождений. Был 
уточнен и порядок определения налоговой базы при добыче драгоценных 
камней.

Новая форма декларации по НДПИ действует с представления за 
апрель 2021 года.
 Письмо ФНС России от 29.12.2020 N КВ-4-3/21782@
“О применении ПСН в отношении автотранспортных услуг”
Патент на применение ПСН в отношении автотранспортных 

услуг необходимо получить по месту жительства или по месту 
осуществления предпринимательской деятельности

Индивидуальный предприниматель, планирующий осуществлять 
предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте 
РФ, в котором проживает, патент получает по месту постановки на 
учет в налоговом органе по месту жительства. Если индивидуальный 
предприниматель планирует осуществлять деятельность в другом 
субъекте РФ, в котором не он проживает, - заявление на получение 
патента подается в любой налоговый орган этого субъекта РФ.

При осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и (или) 
грузов) индивидуальный предприниматель не ограничен территорией 
субъекта РФ, в котором он получил патент, и, соответственно, в рамках 
полученного патента может осуществлять перевозки в другие регионы.

При этом договор на перевозку должен быть заключен в субъекте 
Российской Федерации по месту получения патента.
 <Письмо> ФНС России от 14.01.2021 N СД-4-3/119@
“О сроке уведомления о переходе на УСН в связи 
с отменой ЕНВД”
Уведомить о переходе с ЕНВД на УСН необходимо не позднее 

01.02.2021
В связи с отменой ЕНВД сообщается о возможности перехода данных 

налогоплательщиков на иные режимы налогообложения, в том числе на УСН.
Перейти на УСН можно с начала того месяца, в котором была прекращена 

обязанность по уплате ЕНВД. В таком случае налогоплательщик должен 
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уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных 
дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, т.е. не позднее 
01.02.2021.
 <Письмо> ФНС России от 29.12.2020 N КВ-4-3/21778
“О направлении контрольных соотношений по налоговой 
декларации по акцизам на алкоголь”
Подготовлены контрольные соотношения к налоговой 

декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную, 
спиртосодержащую продукцию и виноград

Контрольные соотношения применяются для проверки правильности 
заполнения налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а 
также на виноград, утвержденной приказом ФНС России от 27.08.2020 
N ЕД-7-3/610@.
 <Письмо> ФНС России от 30.12.2020 N КВ-4-3/21866
“О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД 
при переходе на НПД”
ФНС разъяснила, как перейти с ЕНВД на НПД
Согласно общему правилу при переходе на режим налогообложения 

“Налог на профессиональный доход” (НПД) физлицо обязано в течение 
одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика 
НПД направить в налоговый орган уведомление о прекращении 
применения ЕНВД (пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 
27.11.2018 N 422-ФЗ). При этом физлицо подлежит снятию с учета в 
качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве 
налогоплательщика НПД.

Если при переходе на уплату НПД окончание указанного выше 
срока наступает после 31.12.2020, то есть после отмены ЕНВД, 
представлять заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика 
ЕНВД не требуется, в этом случае снятие с учета будет осуществлено 
в автоматическом режиме со дня постановки на учет в качестве 
налогоплательщика НПД.
 <Письмо> ФНС России от 14.01.2021 N БС-4-11/148@
“О направлении информации”
ФНС сообщила об особенностях заполнения новой формы 

налоговой декларации (3-НДФЛ) ИП, адвокатами, нотариусами 
и самозанятыми лицами

Новая форма подлежит применению начиная с отчета за 2020 год.
Приведены разъяснения по формированию показателей отдельных 

строк раздела 1 “Сведения о суммах налога, подлежащих уплате 
(доплате) в бюджет/возврату из бюджета”, и расчета к Приложению 3 (в 
части расчета авансовых платежей).
 <Информация> ФНС России
“Организации могут заявить в любой налоговый орган 
об имеющихся льготах по транспортному 
и земельному налогам за 2020 год”
Организациям рекомендовано представить заявление о 

налоговой льготе по транспортному и земельному налогам за 
2020 год в течение I квартала 2021 года

С 2021 года уплата транспортного и земельного налогов осуществляется 
на основании сообщений налоговых органов об исчисленных суммах этих 
налогов.

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у 
налогового органа. Если на дату формирования сообщения у налогового 
органа не будет информации о заявленной льготе, в него будут включены 
суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к 
выявлению недоимки или перерасчету налога.

Поэтому заявление о налоговой льготе за 2020 год организации 
целесообразно представить в течение I квартала 2021 года.
 <Информация> ФНС России
“Введена новая форма заявления на получение патента ИП”
С 11 января 2021 года заявление на получение патента 

необходимо направлять по новой форме
Форма заявления приведена в соответствие с изменениями, 

внесенными в главу 26.5 НК РФ.
Теперь патент может быть выдан с любого числа месяца на любое 

количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года.
Новая форма заявления не требует заполнения адреса места 

жительства индивидуального предпринимателя (места пребывания).

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 Заявление Банка России от 15.01.2021
“О приверженности принципам Глобального кодекса 
валютного рынка”
Банк России будет осуществлять свою деятельность на 

валютном рынке в соответствии с принципами Глобального 
кодекса валютного рынка

Кодекс представляет собой свод глобальных принципов, признанных 
в качестве добросовестной практики на оптовом валютном рынке.

Банк России подтверждает, что он выступает в качестве Участника 
рынка (согласно определению, данному этому термину в Кодексе) 
и намерен осуществлять свою деятельность на валютном рынке в 
соответствии с принципами Кодекса.

В этой связи Банк России принял надлежащие меры с учетом объема 
и сложности своей деятельности, а также характера своего участия на 
валютном рынке, направленные на то, чтобы привести свою деятельность 
в соответствие с принципами Кодекса.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ Ростехнадзора от 16.12.2020 N 539
“Об утверждении перечней нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора), 
привлечения к административной ответственности”
С 17 декабря 2020 года вступили в силу перечни НПА, 

оценка соблюдения требований которых осуществляется 
Ростехнадзором в рамках госконтроля (надзора), привлечения 
к административной ответственности

Речь идет о перечнях нормативных правовых актов (их отдельных 
положений), оценка соблюдения обязательных требований которых 
осуществляется, в том числе в рамках:

госконтроля (надзора) при осуществлении федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, 
привлечения к административной ответственности;

государственного строительного контроля (надзора), привлечения к 
административной ответственности;

федерального государственного энергетического надзора, 
привлечения к административной ответственности;

федерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений, привлечения к административной 
ответственности.

<Письмо> Росприроднадзора от 15.01.2021 
N АА-10-03-34/657
“О рассмотрении обращения”
Разъяснен порядок представления отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов от использования товаров
В случае представления отчетности на бумажном носителе лично, 

а также через представителя или курьером датой приема отчетности 
является дата проставления отметки о получении Росприроднадзором 
(ее территориальным органом).

В случае направления отчетности на бумажном носителе посредством 
почтового отправления датой приема отчетности считается дата 
уведомления о вручении.

При представлении отчетности на бумажном носителе отчетность 
представляется в одном экземпляре с обязательным представлением 
копии на электронном носителе, сформированной с использованием 
электронных сервисов системы учета отходов.

Данные требования установлены Правилами представления 
производителями товаров, импортерами товаров отчетности о 
выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 
2010 (далее - Постановление N 2010).

При этом, при подаче отчетности в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью, путем использования 
электронных сервисов системы учета отходов, дополнительное 
представление отчетности на бумажном носителе не требуется в 
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соответствии с пунктом 6 Постановления N 2010.
Датой приема отчетности в форме электронного документа считается 

дата ее отправления через электронные сервисы системы учета 
отходов.

Согласно пункту 9 Постановления N 2010 Росприроднадзор на 
своем официальном сайте в сети “Интернет” на безвозмездной основе 
обеспечивает доступ к электронным сервисам системы учета отходов 
производителей товаров, импортеров товаров, ассоциаций, российского 
экологического оператора для составления и представления отчетности 
ежедневно круглосуточно.

С учетом вышеизложенного наиболее удобный способ представления 
формы отчетности производители, импортеры товаров, а также 
ассоциации выбирают самостоятельно.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минпромторга России от 23.12.2020 
N 101618/12
<О постановлениях Правительства Российской Федерации, 
действующих в рамках статьи 14 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”>
Рассмотрен вопрос, касающийся запретительных и 

ограничительных мер, действующих в сфере госзакупок
Разъяснены особенности применения постановлений Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 616 “Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 
нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства” и от 10.07.2019 N 878 “О мерах стимулирования 
производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации” в отношении продукции, 
классифицируемой кодом 26.51.44.000 “Приборы и аппаратура для 
телекоммуникаций” Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 14.12.2020 N 304н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности “Поправки к МСФО (IFRS) 17 
“Договоры страхования” в действие на территории 
Российской Федерации”

Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62135.
На территории РФ вводится в действие документ МСФО 

“Поправки к МСФО (IFRS) 17 “Договоры страхования”
Документ МСФО введен в действие Приказом Минфина России от 

14.12.2020 N 304н.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 19.01.2021 N ИС-учет-31
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”
В связи с изменением случаев проведения обязательного 

аудита отчетности расширены возможности ведения 
бухгалтерского учета в упрощенном порядке

Субъекты малого предпринимательства и некоммерческие 
организации наделены правом применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета. Исключение составляют, в частности, организации, 
бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту.

Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 476-ФЗ освобождены 
от обязанности проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности 
следующие организации:

- субъекты малого предпринимательства (за исключением субъектов, 

определенных федеральными законами), доход которых не превышает 
800 млн. руб. (ранее - не превышал 400 млн. руб.), и сумма активов 
бухгалтерского баланса не превышает 400 млн. руб. (ранее - не более 
60 млн. руб.);

- некоммерческие организации (за исключением субъектов, 
определенных федеральными законами) в случае, когда они соответствуют 
одному из следующих условий:

соответствуют указанным выше ограничениям в части объема доходов 
и активов баланса;

созданы в форме фонда, при этом поступление имущества, в том 
числе денежных средств, не превышает 3 млн. руб.;

являются организациями потребительской кооперации, 
осуществляющими деятельность в соответствии с Законом РФ “О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации”.
 <Информация> ФНС России
“Для формирования ресурса БФО отчетность 
представляется в ФНС России только в электронном виде”
Отменяется возможность представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на бумажном носителе для 
формирования ресурса БФО

С отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе 
представители малого бизнеса, обязаны представлять ее исключительно 
в виде электронного документа.

ФНС также приведен перечень субъектов отчетности, освобожденных 
от представления обязательного экземпляра отчетности в налоговые 
органы (организации бюджетной сферы, ЦБ РФ и др.).
 Информационное сообщение Минфина России 
от 18.01.2021 N ИС-аудит-38
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин: новое в аудите
В информации сообщается, в частности, о следующем:
Правительством утверждена Концепция развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации до 2024 года;
уточнен порядок признания международных стандартов аудита, 

подлежащих применению на территории Российской Федерации (в 
частности, МСА, вводимые в России, могут дополняться особенностями 
их применения на территории РФ);

одобрены Рекомендации по проведению аудита за 2020 год в условиях 
распространения COVID-19;

утверждена новая редакция Административного регламента по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов;

принятым федеральным законом уточнен порядок аудита отчетности 
саморегулируемой организации аудиторов;

в 2021 году возобновляются проверки аудиторских организаций 
Федеральным казначейством (постановление Правительства РФ от 30 
ноября 2020 года N 1969).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Письмо> Минтруда России от 14.01.2021 
N 15-2/10/В-167
<О новых правилах по охране труда>
Минтруд России сообщает о новых обязанностях 

работодателей в связи с вступлением в силу новых правил по 
охране труда

Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране 
труда работодателями должна быть организована внеочередная проверка 
знаний по охране труда работников в объеме тех новых правил по охране 
труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной 
проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии, члены 
которой должны пройти обучение в организациях, осуществляющих 
функции по проведению обучения работодателей и работников по 
вопросам охраны труда.

Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения 
по охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ (в том числе обучение работам на высоте, работам в ограниченных 
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и замкнутых пространствах и другие), выданные до вступления в силу 
новых правил по охране труда, признаются действительными до 
окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной 
проверке знаний.

Кроме того, должна быть организована работа по актуализации 
комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том 
числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда 
работников, информационных материалов, использующихся в целях 
информирования работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по 
охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.
 <Информация> Роструда от 15.01.2021 
“Роструд напоминает о необходимости соблюдения режима 
работы в морозы”
Работодатель должен оценивать риск воздействия на 

работников пониженных температур воздуха и принимать 
необходимые меры для его снижения

Роструд напоминает работодателям о необходимости исполнения 
норм трудового законодательства и рекомендаций, связанных с 
организацией труда в холодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях.

В соответствии с ними к работе на холоде допускаются работники, 
не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы 
на морозе. Также они должны быть обеспечены комплектом средств 
индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим 
условиям.

Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в 
холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях 
должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. 
Причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и 
подлежат оплате. Продолжительность и количество перерывов зависят 
не только от температуры воздуха, но и от силы ветра.

Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться 
на уровне 21 - 25 C, данные помещения также следует оборудовать 
устройствами для обогрева кистей и стоп. При этом время пребывания 
рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой 
степенью охлаждения человека.

Указанные меры являются частью системы управления 
профессиональными рисками, которая, в свою очередь, является основой 
системы управления охраной труда. Бездействие работодателя в вопросе 
управления профессиональными рисками влечет административную 
ответственность, а, в случае если бездействие работодателя приведет к 
причинению вреда здоровья работника, его должностным лицам может 
грозить ответственность вплоть до уголовной.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства Москвы 
от 19.01.2021 N 11-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве на 2021 год”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве на 

2021 год:
- в расчете на душу населения - 18029 рублей;
- для трудоспособного населения - 20589 рублей;
- для пенсионеров - 13496 рублей;
- для детей - 15582 рубля.
 Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п
“О внесении изменений в Постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 25 декабря 2019 г. N 730п”

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62127)
С 1 июля 2021 года вносятся изменения в форму (формат) 

сведений о трудовой деятельности (СЗВ-ТД)
В новой редакции изложена форма СЗВ-ТД, а также скорректирован 

порядок заполнения данной формы.
В частности, установлен порядок указания сведений о работодателе, 

правопреемником которого является страхователь (раздел заполняется 
правопреемником страхователя о работодателе, который в настоящее 
время снят с учета в качестве страхователя).

Кроме того, установлены коды для отражения сведений о работе 
в районах Крайнего Севера (РКС) или в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера (МКС).

Необходимые изменения внесены также в формат представления 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
 <Информация> ПФ РФ
“Регистрация и снятие с учета”
ПФР подготовлена памятка о порядке регистрации и снятия 

с учета в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета

При приеме на работу гражданина, не зарегистрированного в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, страхователь 
представляет на это лицо анкету застрахованного лица в территориальный 
орган фонда.

В анкете в качестве адреса регистрации пишут тот, по которому 
работник официально зарегистрирован. В случае если анкета заполняется 
на гражданина иностранного государства - пишут адрес, который 
зафиксировала миграционная служба при его регистрации.

Работодатель передает анкету по форме АДВ-1 в сопровождении 
описи документов по форме АДВ-6-1.

Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней со дня 
получения анкеты открывает лицевой счет, после чего передает 
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета вместе с сопроводительной ведомостью 
страхователю.

Заявление о восстановлении страхового свидетельства заполняется 
по форме АДВ-3 (выдача дубликата); заявление об обмене страхового 
свидетельства заполняется по форме АДВ-2.
 <Информация> ПФ РФ
“Отчетность”
Отчетность в ПФР: сообщены порядок и сроки представления 

работодателями сведений по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-
ТД, ДСВ-3

Сведения по форме СЗВ-М (сведения о застрахованных лицах) 
представляются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным (в информации приведены конкретные даты представления 
сведений в 2021 году).

Сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ представляются 
ежегодно. За отчетный период 2020 год последней датой сдачи 
отчетности является 01.03.2021 г.

Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) предоставляются 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
имели место, например, случаи приема на работу, переводов на другую 
постоянную работу и увольнения.
В случаях приема на работу и увольнения сведения о трудовой 
деятельности предоставляются не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего приказа.
По форме ДСВ-3 представляются сведения, предусмотренные частью 
4 статьи 9 Федерального закона “О дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений”.
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