
КОРОНАВИРУС

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440”
Продлено действие разрешений и определены особенности 

в отношении разрешительной деятельности в 2021 году
В частности, продлено действие срочных лицензий и иных 

разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 
января по 31 декабря 2021 года, в том числе лицензий и разрешений, 
которые продлены в 2020 году.

К таким срочным лицензиям и иным разрешениям относятся в том 
числе:

разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения 
на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на 
сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам 
I категории;

решения о предоставлении водных объектов в пользование;
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания.
Кроме того, в том числе определены особенности применения 

разрешительных режимов, предусмотренных статьей 11 Федерального 
закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”.

До 1 марта 2021 года продлевается срок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда отдельных категорий 
работников, в том числе руководителей организаций, работодателей - 
индивидуальных предпринимателей. До 1 марта 2021 года обучение по 
охране труда и проверка знаний требований охраны труда проводятся 
преимущественно в электронном виде с применением средств 
дистанционного обучения и обязательной персонификацией работника.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
 “Для предпринимателей подготовили антиковидные 
инструкции” (информация с официального сайта Мэра Москвы от 
04.02.2021)
Для предпринимателей Москвы разработан сборник 

антиковидных инструкций в целях оказания помощи в 
документальном оформлении процесса исполнения различных 
антиковидных требований

Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости 
юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих 
правил режима повышенной готовности в Москве. Кроме того, документ 
позволит контрольным органам точнее определять, кем именно допущены 
нарушения - компанией / индивидуальным предпринимателем или одним 
из должностных лиц этого предприятия.

В создании информационно-справочного документа 
участвовали столичные органы контроля и надзора, представители 
предпринимательского сообщества. В его основу легли действующие 
рекомендации Роспотребнадзора, указы Мэра Москвы, приказы и 
распоряжения профильных органов исполнительной власти Москвы.
 “Временные методические рекомендации 
“Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 10 
(08.02.2021)”
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КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
(утв. Минздравом России)
Минздрав России скорректировал перечень возможных к 

назначению лекарств для лечения COVID-19 у взрослых
Представлена 10 версия методических рекомендаций по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В новой версии выделены следующие препараты для использования 

при лечении COVID-19 - фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, 
гидроксихлорохин, интерферон-альфа (исключен азитромицин). При 
этом отмечается, что для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня 
сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод 
об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение 
допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, 
в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их 
применения.

Отдельно отмечается, что антибактериальная терапия должна 
назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения 
бактериальной инфекции.

Также в числе прочего уточнен порядок этиотропного и 
патогенетического лечения новой коронавирусной инфекции, 
скорректированы критерии назначения генно-инженерных биологических 
препаратов, усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и 
стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания, 
добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской 
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической 
болезнью почек, установлены особенности диспансерного наблюдения за 
пациентами, перенесшими COVID-19, дополнен раздел по специфической 
профилактике инфекции у взрослых.

Методические рекомендации предназначены для руководителей 
медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-
терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, врачей-
педиатров, врачей - акушеров-гинекологов, врачей-реаниматологов 
отделений интенсивной терапии инфекционных стационаров, врачей 
скорой медицинской помощи, а также иных специалистов, работающих 
в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации 
оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
 <Информация> Минздрава России от 08.02.2021 
“Минздрав России опубликовал 10 версию 
методрекомендаций по коронавирусу”
Минздрав России утвердил 10 версию методических 

рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции
В новой версии внесены изменения и уточнения в разделы по 

этиотропному и патогенетическому лечению новой коронавирусной 
инфекции, уточнены критерии назначения генно-инженерных 
биологических препаратов, а также включены новые препараты для 
противовоспалительной и антитромботической терапии.

Отдельно подчеркивается, что антибактериальная терапия должна 
назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения 
бактериальной инфекции.

Также:
усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных 

условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и 
подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной 
недостаточностью;

добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской 
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической 
болезнью почек;

определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, 
перенесшими COVID-19;

дополнен и уточнен раздел по специфической профилактике инфекции 
у взрослых.
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Новая версия методических рекомендаций размещена на официальном 
сайте Минздрава России.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 08.02.2021 “Минэкономразвития готовит новые меры 
поддержки МСП из пострадавших отраслей”
Новые меры поддержки МСП: сохранение занятости, 

субсидии, льготное кредитование, налоговые отсрочки и 
списание налогов

Минэкономразвития России по поручению Президента готовит новые 
меры поддержки МСП из пострадавших отраслей экономики.

Наибольшие риски в данный момент существуют в первую очередь 
в сфере общепита, сфере услуг, сфере развлечений и в гостиничной 
сфере.

Главной задачей на сегодняшний день глава ведомства назвал работу 
по сохранению занятости.

Наиболее эффективными названы два направления принятых мер. 
Первое - все, что связано с прямыми выплатами бизнесу, а также 
программы кредитования. По словам Министра в марте - апреле 
предстоит большая операция по списанию почти полтриллиона рублей 
выданных кредитов.

В числе наиболее эффективных мер названы также налоговые 
отсрочки, списание налогов по итогам второго квартала, а также снижение 
налоговой нагрузки на оплату труда свыше МРОТ.

Кроме того, Госдумой поддержан законопроект по реформе 
контрольно-надзорной деятельности (КНД), а также принят в первом 
чтении системный законопроект по применению новых принципов КНД 
в различных отраслях.

В числе прочего сообщается об эффективной работе в качестве 
антикризисного механизма - верификации всех кредитов на блокчейн-
платформе ФНС, которая позволяет отслеживать ситуацию на конкретных 
предприятиях, получивших кредит.

В этой связи в министерстве возникла идея перевести на эту блокчейн-
платформу все программы кредитной поддержки бизнеса.

В числе эффективных мер назван также созданный механизм 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 04.02.2021 N 5-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса 
Российской Федерации”
Положения Семейного кодекса РФ приведены в соответствие 

с вступившими в силу изменениями в Конституцию РФ
Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 

марта 2020 г. N 1-ФКЗ “О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти” статья 
79 Конституции РФ была изложена в новой редакции, в соответствии с 
которой решения межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской Федерации в 
их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации.

В этой связи в Семейный кодекс РФ внесено дополнение, согласно 
которому не допускается применение правил международных договоров 
в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам 
правопорядка и нравственности. Такое противоречие может быть 
установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 
законом.

Приказ Роспотребнадзора от 18.12.2020 N 837
“Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований на 2021 г.”
Определены мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей на 2021 г.

Утвержденная Программа направлена на достижение следующих 
целей:

предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных 
законодательством РФ в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей, в области 
потребительского рынка и обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

повышение информированности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей об обязательных требованиях и способах их 
соблюдения.

В приложении к Программе приведен План мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований. В нем представлены 
следующие мероприятия, в том числе: информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований; обобщение практики осуществления в 
установленной сфере деятельности государственного контроля (надзора); 
выдача предостережения; разъяснительная работа относительно 
процедур контроля (надзора) и др.
 <Письмо> ФАС России от 29.12.2020 N АК/115906/20
“О Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 16.11.2020 N 1838 и Приказе ФАС России 
от 09.12.2020 N 1203/20”
ФАС России разъясняет новый порядок осуществления 

государственного надзора в сфере рекламы
С 01.01.2021 вступили в силу Постановление Правительства РФ от 

16.11.2020 N 1838 “Об утверждении Положения о государственном 
надзоре в сфере рекламы” и Приказ ФАС России от 09.12.2020 N 
1203/20 “Об утверждении административного регламента Федеральной 
антимонопольной службы по осуществлению государственного надзора 
в сфере рекламы путем проведения внеплановых проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации о рекламе”.

ФАС России обращает внимание территориальных органов на отличия 
Административного регламента от 09.12.2020 N 1203/20 относительно 
утратившего силу аналогичного Административного регламента от 
04.06.2012 N 360.

В частности, обращается внимание на отдельные положения 
Административного регламента от 09.12.2020 N 1203/20, связанные с 
организацией и проведением внеплановых проверок, имеющие отличия 
от Административного регламента от 04.06.2012 N 360.
 “Методические рекомендации по проведению 
на территории Российской Федерации эксперимента 
по досудебному обжалованию решений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц”
(утв. протоколом заседания Межведомственной рабочей группы 
по обеспечению проведения эксперимента по досудебному 
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц от 16.12.2020 N 11-Д24)
Подготовлены методические рекомендации по адаптации 

эксперимента по досудебному обжалованию решений 
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц под нужды заявителей

Настоящие методические рекомендации устанавливают:
общие требования к порядку подачи жалобы;
порядок принятия жалобы к рассмотрению и порядок ее 

рассмотрения;
порядок принятия решения по жалобе;
обжалование решения, принятого по жалобе;
оценку результатов эксперимента по досудебному обжалованию.
Приведены, в числе прочего, федеральные министерства и ведомства, 

участвующие в эксперименте, виды федерального государственного 
контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 “Обзор судебной практики по актуальным вопросам 
применения законодательства о банкротстве гражданина” 
(утв. президиумом Арбитражного суда Уральского округа 24.07.2020)
Арбитражный суд Уральского округа обобщил судебную 
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практику по вопросам применения законодательства о 
банкротстве гражданина

В обзоре приведены, в частности, следующие позиции судов:
в силу принципа единства судьбы земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов реализация принадлежащего гражданину на 
праве общей собственности с супругом (бывшим супругом) жилого дома 
без земельного участка, на котором он расположен, на том основании, 
что данный земельный участок является личной собственностью супруга 
(бывшего супруга) должника, не допускается;

по спорам о признании долга общим обязательством супругов 
кредитору достаточно привести серьезные доводы и представить 
существенные косвенные свидетельства об использовании 
предоставленных им средств на нужды семьи (улучшение имущественного 
положения семьи), после чего бремя доказывания обратного переходит 
на супругов;

бремя доказывания принадлежности находящегося в жилом помещении 
должника-гражданина имущества на праве личной собственности другим 
членам его семьи лежит на должнике и лицах, заявляющих о своих правах 
на указанное имущество;

при исследовании вопроса о наличии у жилого помещения 
исполнительского иммунитета необходимо установить круг лиц, 
имеющих право пользования спорным жилым помещением, и привлечь 
их к участию в обособленном споре;

разрешая вопрос о предоставлении жилому помещению 
исполнительского иммунитета, суд наряду с иными доказательствами 
должен оценить поведение должника с точки зрения добросовестного 
осуществления прав.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  <Письмо> ФНС России от 01.02.2021 N БВ-4-7/1078@
ФНС обобщен обзор правовых позиций, отраженных в 

судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 
РФ, принятых в четвертом квартале 2020 года по вопросам 
налогообложения

В частности, налоговым органам рекомендуется в работе 
руководствоваться следующим:

законодательством не установлено иных оснований для прекращения 
взимания транспортного налога на зарегистрированное на конкретное 
лицо транспортного средства кроме подтвержденного факта угона 
транспортного средства либо наличия права на льготу по транспортному 
налогу;

начисление пени за период организационного оформления решения 
о зачете должностными лицами налогового органа в ситуации, когда 
переплата является подтвержденной (завершена налоговая проверка 
или истек срок ее проведения), и налогоплательщиком заблаговременно 
(до наступления срока уплаты налога) представлено заявление о зачете, 
недопустимо;

в случае указания в нормативном акте, которым определена 
кадастровая стоимость земельных участков в сторону уменьшения, даты 
его вступления в законную силу, для лиц, положение которых улучшается, 
данный акт в целях налогообложения действует со следующего налогового 
периода после вступления его в законную силу;

предусмотренный пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса РФ 
повышающий коэффициент 2 к ставке земельного налога не должен 
применяться в ситуациях, когда отдельные виды правоотношений, в 
рамках которых осуществляется жилищное строительство, объективно 
предполагают более долгие сроки застройки, чем предусмотрено данным 
положением.
 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@
“О налоговой декларации по УСН”
Налоговым органам поручено обеспечить прием деклараций 

по УСН, как по новым, так и по старым формам (форматам) с 
20.03.2021

Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ утверждены 
форма (формат) и порядок заполнения налоговой декларации по УСН.

Новая форма применяется начиная с представления отчетности по 
УСН за налоговый период 2021 года.

За налоговый период 2020 года налоговая декларация представляется 
по форме и формату, утвержденными Приказом ФНС России от 
26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.

Вместе с тем в письме сообщается, что в целях исключения 
формального подхода, связанного с отказом в приеме налоговых 
декларацией по УСН за 2020 год, налоговым органам надлежит 
обеспечить прием указанной отчетности по формам и форматам, 
утвержденными Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-
3/99@, а также Приказом N ЕД-7-3/958@, в случае их представления 
с 20.03.2021.
 <Информация> ФНС России от 04.02.2021 
“ФНС России разъяснила, как отражать расходы на выплату 
страхового обеспечения”
ФНС даны разъяснения о заполнении расчета по страховым 

взносам с учетом изменения порядка выплаты пособий
С 1 января 2021 года выплату пособий по нетрудоспособности 

осуществляют территориальные органы ФСС.
Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 

29.12.2020 N 478-ФЗ.
Сообщается, что разъяснения, касающиеся заполнения расчета по 

страховым взносам, были доведены письмом ФНС России от 29.01.2021 
N БС-4-11/1020@, в котором указывалось, в частности, следующее:

больше не подлежат заполнению приложения 3 и 4, а также строка 
070 приложения 2 к разделу 1 данного расчета;

не указывается признак “2” при заполнении строки 090 приложения 
2 к разделу 1;

строка 080 приложения 2 к разделу 1 может быть заполнена при 
возмещении ФСС России расходов за периоды, которые истекли до 1 
января 2021 года.
 <Информация> ФНС России от 05.02.2021
“Разъяснен порядок исправления технических ошибок 
в счетах-фактурах”
При исправлении цены отгруженного товара из-за 

допущенной ошибки корректировочный счет-фактура не 
выставляется

Организация внесла исправления в первичные учетные документы 
и счета-фактуры в части уменьшения цены единицы товара. При этом 
корректировочные счета-фактуры не выставлялись, так как указанные 
исправления были направлены на приведение цены, указанной в счете-
фактуре, в соответствие с договором.

Налоговая инспекция посчитала, что юрлицо занизило налоговую базу 
по НДС. В этом случае налогоплательщик должен был уменьшить свои 
обязательства, составив корректировочные счета-фактуры.

ФНС России отменила решение инспекции. Она указала, что 
корректировочные счета-фактуры выставляются при наличии договора, 
соглашения или иного первичного документа, подтверждающего 
согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров. 
В рассматриваемом случае установленная договором цена товара не 
изменялась.
 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 
N БС-4-11/1142@
“По вопросу обложения страховыми взносами стоимости 
бесплатного питания работников, осуществляемого 
в соответствии с законодательными актами субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации”
Не облагается страховыми взносами стоимость бесплатного 

питания работников, осуществляемого в соответствии с 
законодательством за счет средств бюджетов субъектов РФ

Вывод основан на положениях подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК 
РФ, согласно которому не подлежат обложению страховыми взносами 
все виды установленных законодательством РФ, законодательными 
актами субъектов РФ, решениями представительных органов 
местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах 
установленных норм), связанных, в частности, с возмещением расходов 
на оплату питания и продуктов, или их оплатой, или их бесплатным 
предоставлением.
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 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 
N БС-4-21/1130@
“О направлении по почте сообщений об исчисленных 
налоговыми органами суммах транспортного налога 
и земельного налога”
ФНС сообщила порядок направления налоговыми органами 

сообщений об исчисленных суммах транспортного и земельного 
налогов

Сообщение передается в электронной форме по ТКС через 
оператора электронного документооборота или через личный кабинет 
налогоплательщика, а в случае отсутствия такой возможности - по почте 
заказным письмом или лично под расписку (абзац третий пункта 5 статьи 
363 НК РФ).

Направление сообщений по почте заказным письмом должно 
осуществляться налоговыми органами, сформировавшими сообщения, 
за счет бюджетных средств, выделенных на почтовые расходы.
 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1137@
“О направлении письма”
ФНС даны разъяснения по вопросу определения мощности 

электромобиля в целях исчисления акциза
Ставки акцизов на легковые автомобили установлены статьей 193 НК 

РФ. Размеры ставок дифференцируются в зависимости от диапазонов 
показателя мощности двигателя, конкретный размер которой указывается 
в технической документации ТС.

В электронном паспорте транспортного средства в показателе 
электродвигатель электромобиля указывается максимальная 30-минутная 
мощность.

Для целей исчисления акцизов необходимо учитывать максимальную 
полезную мощность системы электротяги при постоянном токе, которую 
система тяги может обеспечивать в течение 30-минутного периода 
времени.

При наличии двух электродвигателей следует учитывать суммарную 
максимальную полезную мощность системы электротяги при постоянном 
токе, которую система тяги может обеспечивать в течение 30-минутного 
периода времени двух электродвигателей.
 <Информация> ФНС России от 10.02.2021 “Даниил 
Егоров: ФНС готова с марта автоматически предоставлять 
имущественные и инвестиционные вычеты”
Автоматический режим в два раза сократит срок 

предоставления имущественных и инвестиционных налоговых 
вычетов

ФНС готова с марта 2021 перейти на автоматическое предоставление 
имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, если Совет 
Федерации примет соответствующий законопроект.

Сообщается, что сейчас на предоставление вычетов уходит четыре 
месяца - три месяца на проверку документов и месяц на возврат 
денежных средств. После принятия законопроекта на предоставление 
вычетов понадобится 1,5 месяца.

Кроме того, планируется ускорить и упростить процесс регистрации в 
качестве ИП по аналогии с постановкой на учет в качестве самозанятого.

В проекте также планируется развивать электронный документооборот. 
Отмечается, что для комфортного взаимодействия необходимо делать 
акцент на создании не столько системы “государство-налогоплательщик”, 
сколько “налогоплательщик-налогоплательщик”. Такой подход создаст 
основу для передачи ФНС всех налоговых расчетов компаний, а также 
сократит издержки бизнеса, что скажется на ВВП.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Дорожная карта Банка России по развитию 
финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства”
(приложение к Приказу Банка России от 28.12.2020 N ОД-2212)
Банком России утверждена дорожная карта по 

развитию финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В дорожную карту включены мероприятия по следующим разделам:
развитие банковского кредитования субъектов МСП;
программы льготного финансирования субъектов МСП;
статистическая информация Банка России;

цифровой профиль, удаленная идентификация, Система быстрых 
платежей;

инструменты фондового рынка, развитие финансовых услуг для 
субъектов МСП;

развитие микрофинансирования субъектов МСП;
повышение финансовой грамотности и осведомленности субъектов 

МСП.
Приводятся ожидаемые результаты и сроки их реализации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 335н
“О введении в действие международного стандарта аудита 
на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62391.
На территории РФ вводятся в действие МСА 540 

(пересмотренный) “Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации” и Согласующиеся 
поправки к другим международным стандартам

Одновременно признан утратившим силу подпункт 22 пункта 1 
Приказа Минфина России от 9 января 2019 г. N 2н, которым был введен 
в действие Международный стандарт аудита 540 “Аудит оценочных 
значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего 
раскрытия информации”.

“Международный стандарт аудита 540 (пересмотренный) “Аудит 
оценочных значений и соответствующего раскрытия информации”

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 30.12.2020 N 335н)

Вводится в действие МСА 540 (пересмотренный) “Аудит оценочных 
значений и соответствующего раскрытия информации”

В МСА 540 устанавливаются обязанности аудитора по аудиту 
оценочных значений и соответствующего раскрытия информации в 
финансовой отчетности.

В частности, в нем более подробно разъясняется порядок применения 
МСА 315 (пересмотренного), МСА 330, МСА 450, МСА 500, а также других 
применимых к аудиту оценочных значений и раскрытию информации 
стандартов.

В нем также содержатся требования и указания по выявлению 
искажений отдельных оценочных значений, включая соответствующее 
раскрытие информации, и признаков возможной предвзятости 
руководства.
 Приказ Росстата от 02.02.2021 N 57
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N ПМ 
“Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия”
Обновлены Указания по заполнению формы ФСН N ПМ 

“Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия”

Указания введены в действие с отчета за январь - март 2021 года.
Форму предоставляют юридические лица, являющиеся малыми 

предприятиями (кроме микропредприятий). Для малых предприятий, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется 
действующий порядок предоставления статистической отчетности. 
Данные предприятия предоставляют форму на общих основаниях.

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то 
есть с учетом данных по всем филиалам и структурным подразделениям 
данного малого предприятия независимо от их местонахождения.

Юридическое лицо заполняет форму и предоставляет ее в 
территориальный орган Росстата по месту регистрации юридического 
лица.

С введением в действие Указаний признан утратившим силу Приказ 
Росстата от 23.01.2020 N 22.
 Приказ Минфина России от 30.11.2020 N 292н
“О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденную Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н”
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Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62387.
При составлении бухгалтерской отчетности учреждений за 

2020 год необходимо учитывать новые требования
Внесены изменения в инструкцию, утвержденную Приказом Минфина 

России от 25.03.2011 N 33н.
Так, на основании дополнения, внесенного в пункт 13 инструкции, при 

составлении баланса государственного (муниципального) учреждения 
(форма 0503730) в кодовой зоне заголовочной части необходимо 
указывать код вида экономической деятельности по ОКВЭД по основному 
виду деятельности, осуществляемого субъектом отчетности на отчетную 
дату, на который приходится наибольший объем расходов по оплате 
труда, начислениям на выплаты по оплате труда в общем объеме 
фактических расходов за отчетный год.

Дополнен состав показателей, на основании которых формируется 
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 
(Справка в составе Баланса (ф. 0503730)).

Установлено, что головное учреждение составляет консолидированный 
отчет (ф. 0503723) на основании отчетов головного учреждения и 
обособленных подразделений в соответствии с установленным порядком 
суммирования показателей.

Уточнен состав и порядок формирования отдельных сведений к 
пояснительной записке при формировании квартальной бухгалтерской 
отчетности (ф. 0503760).

Скорректирован порядок составления формы Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769).

Большинство изменений подлежит применению при составлении 
бухгалтерской отчетности учреждений начиная с отчетности за 2020 год. 
Для отдельных положений установлены более поздние сроки начала их 
применения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Письмо> Ростехнадзора от 26.01.2021 N 00-06-05/55
“О проверке знаний”
Ростехнадзор: работодатель обязан организовать 

внеочередную проверку знаний работниками организации 
вступивших в силу новых или переработанных правил по охране 
труда

Сообщается, что с 1 января 2021 г. вступили в силу Правила по охране 
труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом 
Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, и Правила по охране труда при 
эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 
утвержденные Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н.

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной 
проверки знаний новых или переработанных правил по охране труда в 
комиссии организации.

Внеочередные проверки знаний правил работы в электроустановках 
с подтверждением группы по электробезопасности и правил работы в 
тепловых энергоустановках членов комиссий организаций, ответственных 
за электрохозяйство, специалистов по охране труда, а также работников 
организаций, в которых не могут быть сформированы комиссии по 
проверке знаний в связи с их малой численностью, в территориальных 
отраслевых комиссиях Ростехнадзора, будут обязательны после 1 июля 
2021 г.

В переходный период, до проведения внеочередной проверки 
знаний в соответствии с требованиями действующих нормативных 
актов в области электроэнергетики и в сфере теплоснабжения в 
поднадзорных организациях рекомендуется провести внеплановые 
инструктажи.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Перечень нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках предоставления государственной услуги 
по включению сведений о юридическом лице 
в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности”
(утв. ФССП России)
Установлен перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется ФССП России в рамках формирования 
государственного реестра юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности

В перечень включены:
Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ “О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”;

Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 768 “Об утверждении 
требований к оборудованию и программному обеспечению юридического 
лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности 
в качестве основного вида деятельности”;

Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769 “Об утверждении формы 
отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, 
перечня документов и сведений, представляемых юридическим 
лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности 
в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности 
их представления”;

Приказ ФССП России от 16.12.2020 N 827 “О внесении изменений 
в приложение N 2 к приказу ФССП России от 13.11.2020 N 769 “Об 
утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной 
задолженности, перечня документов и сведений, представляемых 
юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков 
и периодичности их представления”.

В перечне также приведены, в числе прочего, гиперссылки на 
текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных 
единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные 
требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных 
соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 
требования, в соответствии с ОКВЭД.
 <Информация> Минцифры России от 04.02.2021 
“На портале госуслуг теперь доступны сведения о ходе 
исполнительного производства”
На портале госуслуг заработал новый сервис ФССП 

России, с помощью которого должники и взыскатели смогут 
получить оперативную информацию о ходе исполнительного 
производства

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного 
производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму 
задолженности, наложенные на должника ограничения, действия 
судебных приставов по исполнительному производству и т.д.

На портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, 
подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного 
производства.


