
КОРОНАВИРУС

 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 22.01.2021 N 09-965-2021-40
“Об удаленной работе сотрудников предприятия 
и предоставлении результатов анализов на COVID-19”
Роспотребнадзором рассмотрены вопросы перевода на 

удаленную работу сотрудников предприятия и предоставления 
работниками результатов анализов на COVID-19

Сообщается, в частности, что работодателю необходимо обеспечить 
только информирование работников, выезжающих из РФ, о необходимости 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течение трех 
календарных дней со дня прибытия работника на территорию РФ, а 
также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов указанного лабораторного исследования.

Требование о предоставлении справки с результатами лабораторного 
исследования на COVID-19 от работников, вернувшихся из-за рубежа, 
нормативными документами Роспотребнадзора не регламентируется.
 <Информация> Роспотребнадзора от 15.02.2021 
“Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первую 
в мире тест-систему для выявления британского штамма 
COVID-19”
В России разработана и зарегистрирована тест-система на 

выявление британского штамма коронавируса
Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного 

штамма и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 
копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при 
выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов 
по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других 
инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое 
тестирование (пандемические инфекции).

Британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, 
кроме того, у него тот же способ распространения - преимущественно 
воздушно-капельный. Соответственно и меры профилактики остаются 
теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция 
инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование 
средств индивидуальной защиты и вакцинация.
 “Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) N 3”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.02.2021)
Верховным Судом РФ даны разъяснения по ряду актуальных 

вопросов, возникающих в судебной практике в связи с 
применением законодательных изменений и мер, направленных 
на противодействие распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции

В обзоре можно найти ответы, в частности, на следующие вопросы:
- вправе ли суд приостановить производство по делу, если свидетель 

по делу, специалист или эксперт лишены возможности присутствовать 
в судебном заседании в связи с принимаемыми ограничительными 
мерами по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

- являются ли введенные в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) меры основанием для 
приостановления исполнительного производства;

- какие категории медицинских и иных работников медицинских 
организаций имеют право на получение специальной социальной 
выплаты, связанной с оказанием медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией;

- является ли распространение новой коронавирусной инфекции 
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уважительной причиной для неисполнения налогоплательщиком - 
физическим лицом обязанности по уплате налогов в срок, установленный 
законодательством, и подлежат ли в таком случае начислению пени за 
период просрочки;

- применяется ли установленный законодательством о налогах и сборах 
обязательный досудебный (административный) порядок урегулирования 
споров в отношении требований, связанных с оспариванием отказа 
(бездействия) налоговых органов в предоставлении субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции;

- могут ли быть привлечены к уголовной ответственности по статье 236 
УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил граждане, 
инфицированные COVID-19 или контактировавшие с такими лицами.

Также в обзоре рассмотрены отдельные аспекты применения 
гражданского, уголовного и налогового законодательства, вопросы 
применения Положения об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и 
расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного 
по 31 марта 2020 года включительно, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 20 июля 2020 г. N 1073, а также Положения об 
особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, 
в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить 
условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о 
порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной 
платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части”, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 6 
июля 2020 г. N 991, и прочее.
 <Информация> Минздрава России от 10.02.2021 
<Ответы на актуальные вопросы по COVID-19>
Минздравом России подготовлены ответы на 59 самых 

актуальных вопросов, касающихся новой коронавирусной 
инфекции

В доступной и развернутой форме разъясняется, что такое 
коронавирусная инфекция, как она передается, как защитить себя и 
окружающих от заражения, что делать, если в семье кто-то заболел 
гриппом / коронавирусной инфекцией, кому можно делать прививку, 
какие существуют вакцины, какие лекарственные средства могут 
использоваться для профилактики COVID-19 и прочее.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 06.02.2021 N 256-р
<Об утверждении Стратегии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 
в Российской Федерации на период до 2025 года>
На 2021 - 2025 годы определены меры по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Российской 
Федерации

Согласно утвержденной стратегии достижение намеченных целей и 
решение неотложных задач в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции реализуются на основе сбалансированного 
подхода по следующим направлениям, в том числе:

совершенствование законодательства РФ, направленного на 
противодействие незаконному обороту промышленной продукции, в 
том числе ужесточение ответственности за производство, хранение, 
перевозку и сбыт контрафактной и фальсифицированной продукции;

развитие государственной системы прослеживаемости промышленной 
продукции на всех этапах ее производства, переработки, перемещения, 
хранения и реализации с использованием уже существующих элементов 
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такой системы, в частности с использованием ФГИС “Меркурий”, 
ЕГАИС, государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации.

Ожидаемыми результатами реализации мер по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в РФ являются:

существенное сокращение объемов незаконного оборота 
промышленной продукции на территории РФ;

формирование нормативно-правовой базы, соответствующей 
уровню современных и перспективных потребностей деятельности по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции;

создание и функционирование государственной системы мониторинга 
ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции;

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, 
в том числе путем внедрения современных механизмов, направленных 
на пресечение незаконного оборота промышленной продукции с 
использованием сети Интернет.

Признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 
05.12.2016 N 2592-р.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Роспотребнадзора
“Об оказании услуг иностранными компаниями”
Роспотребнадзор напоминает российским потребителям о 

минимальных мерах предосторожности при получении услуг по 
Интернету от иностранных компаний

Зачастую в информации, приведенной на интернет-сайте иностранной 
компании, оказывающей услуги, указывается, что отношения с 
потребителями регулируются нормами права государства, на территории 
которого она зарегистрирована. Но даже при наличии договоренности о 
выборе права иностранного государства для разрешения споров (учитывая, 
что гражданин никак не участвует в процессе согласования такого условия, 
а вынужден присоединиться к нему “автоматически”), потребитель 
вправе обратиться в суд по месту жительства, и в большинстве случаев 
суд сможет разрешать дело по нормам российского законодательства. 
Такое возможно, если, например, исполнитель осуществляет свою 
деятельность в России, рекламирует свою деятельность в нашей стране 
или если его интернет-сайт ориентирован на российского потребителя.

Если потребитель присоединился к соглашению о выборе права 
иностранного государства, то регламентированные российским 
законодательством права потребителя на информацию, безопасность 
и качество оказанной услуги не могут быть ущемлены. Также за 
потребителем сохраняется возможность взыскать с исполнителя 
компенсацию морального вреда и штраф за невыполнение в 
добровольном порядке требований потребителя, который составляет 
50% от суммы иска; действует правило об освобождении потребителя от 
уплаты государственной пошлины при цене иска до 1 млн рублей.

При этом с осторожностью необходимо подходить к заключению 
договора перевозки, а также договора на оказание услуг за рубежом. 
В таких случаях потребитель не сможет применить российские законы, 
если договором не будет выбрано применимое право РФ.

Также необходимо учитывать, что эффект от судебной защиты прав 
потребителей в случае обращения потребителей в суд на территории 
РФ может быть достигнут только при наличии у России соглашения с 
иностранным государством об оказании правовой помощи. Ознакомиться 
с перечнем подобных соглашений можно на официальном сайте Минюста 
России https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract.

В любом случае следует иметь в виду, что пунктом 1 статьи 1212 
ГК РФ предусмотрено, что выбор права, подлежащего применению к 
договору, стороной которого является физическое лицо, использующее, 
приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение 
использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, 
услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, не может 
повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) 
защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права 
страны места жительства потребителя, если контрагент потребителя 
(профессиональная сторона) осуществляет свою деятельность в стране 

места жительства потребителя либо любыми способами направляет свою 
деятельность на территорию этой страны или территории нескольких стран, 
включая территорию страны места жительства потребителя, при условии 
что договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны.

В случаях, не предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, выбор 
права, подлежащего применению к договору с участием потребителя, 
не может повлечь за собой лишение потребителя защиты его прав, 
предоставляемой императивными нормами той страны, право которой 
применялось бы к этому договору при отсутствии соглашения сторон о 
выборе права (пункт 4 статьи 1212 ГК РФ).

Таким образом, независимо от того что соглашением сторон 
(договором присоединения) установлено применение к договору права 
иностранного государства, потребитель - гражданин РФ защищен 
императивными (обязательными) нормами закона РФ о защите прав 
потребителей.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  “Список международных договоров об избежании 
двойного налогообложения между Российской Федерацией 
и другими государствами (на 01.01.2021)”
Актуализирован на 1 января 2021 г. перечень международных 

договоров РФ об избежании двойного налогообложения
В частности, в перечень внесена информация об изменениях, 

предусмотренных протоколами к соглашениям с Кипром и Мальтой (в 
части повышения ставки налогов у источника выплаты доходов), а также 
к Конвенции, заключенной с Правительством Королевства Швеции.
 <Письмо> ФНС России 
от 08.02.2021 N БС-4-11/1438@
“О направлении информации”
ФНС России направляет для использования в практической 

работе контрольные соотношения показателей формы 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ)

Обновленная форма налоговой декларации 3-НДФЛ утверждена 
Приказом ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@. В частности, 
была изменена структура декларации и состав приложений.

Новая налоговая декларация 3-НДФЛ применяется для декларирования 
доходов, начиная с 2020 года.
 <Информация> ФНС России
<Об основных изменениях по налогу на имущество 
организаций с 2021 года>
Налог на имущество организаций - основные изменения с 

2021 года
Сообщается, в частности, что если у объектов административно-

делового и торгового назначения, включенных в региональный перечень 
объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой 
стоимости, таковой нет, то с 2021 года налог на имущество организаций 
и авансовый платеж по нему в текущем налоговом периоде должен 
исчисляться исходя из среднегодовой стоимости таких объектов. Это 
минимизирует риск возникновения выпадающих налоговых доходов.

Также внесены изменения в правила применения кадастровой 
стоимости в качестве налоговой базы. С 2021 года ее изменение в течение 
налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в 
этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено 
законодательством о кадастровой оценке и ст. 378.2 НК РФ. Например, 
к таким случаям относятся:

- внесение изменений в акт об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости, которые ее уменьшают;

- корректировка кадастровой стоимости из-за установления рыночной 
стоимости объекта. Это влечет применение новой стоимости за период, 
с которого для целей налогообложения применялась изменяемая 
кадастровая стоимость.

При определении налоговой базы используется Постановление 
Конституционного Суда РФ от 12.11.2020 N 46-П. Оно признает не 
противоречащими Конституции РФ нормы ст. 378.2 НК РФ, но при 
этом налоговая база не может определяться по кадастровой стоимости 
здания, строения или сооружения только в связи с тем, что один из 
видов разрешенного использования земельного участка, на котором 
они расположены, предусматривает размещение торговых объектов, 
объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания. В 
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таком случае необходимо учитывать назначение и (или) фактическое 
использование такого здания, строения или сооружения.

В 2021 году предельные налоговые ставки для железнодорожных 
путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью, остаются на уровне налогового периода 2020 
года и не могут превышать 1,6%.

Также начиная с представления декларации за налоговый период 2020 
года в нее включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов 
движимого имущества, учтенных на балансе организации в качестве 
объектов основных средств. Эта норма направлена на оценку объема 
выпадающих бюджетных доходов в связи с выведением движимого 
имущества из-под налогообложения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 27.11.2020 N 287н
“О внесении изменений в нормативные правовые акты 
по бухгалтерскому учету”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2021 N 62516.
В случаях, когда раскрытие информации в установленном 

объеме приведет или может привести к потерям экономического 
характера и (или) урону деловой репутации организации, и (или) 
ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, организация 
может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не 
раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные 
потери и (или) урон

Указанное дополнение внесено:
в Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 

9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н;
в Положение по бухгалтерскому учету “Информация о связанных 

сторонах” (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 
29 апреля 2008 г. N 48н;

в Положение по бухгалтерскому учету “Учет договоров строительного 
подряда” (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24 
октября 2008 г. N 116н;

в Положение по бухгалтерскому учету “Информация по сегментам” 
(ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 8 ноября 
2010 г. N 143н.

Информационное сообщение Минфина России от 10.02.2021 N ИС-
аудит-40

“Уточнен ряд международных стандартов аудита”
На территории РФ введены в действие два документа МСА: МСА 

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

МСА 540 (пересмотренный), введенный в действие Приказом Минфина 
России от 30 декабря 2020 г. N 335н, заменяет МСА 540, введенный в 
действие на территории РФ Приказом Минфина России от 9 января 2019 
г. N 2н.

Наиболее значимыми новациями МСА 540 (пересмотренный) стали: 
более четкое признание неотъемлемых рисков и определение их 
факторов; совершенствование процедуры оценки риска и сопутствующих 
действий; введение раздельной оценки неотъемлемых и контролируемых 
рисков для оценочных значений; особое внимание к решениям, 
принимаемым аудитором в отношении контроля в контексте оценочных 
значений; введение новой концепции “целенаправленных рабочих 
усилий” (“objective-based work efforts”); совершенствование требований к 
раскрытию информации об оценочных значениях; переработка требования 
учета всех аудиторских доказательств; актуализация требования к 
информационному взаимодействию аудитора с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, руководством и другими соответствующими 
сторонами; расширение требований к документации.

В связи с принятием МСА 540 (пересмотренный) внесены поправки 
в следующие МСА: 200 “Основные цели независимого аудитора и 
проведение аудита в соответствии с Международными стандартами 

аудита”; 230 “Аудиторская документация”; 240 “Обязанности аудитора 
в отношении недобросовестных действий при проведении аудита 
финансовой отчетности”; 260 (пересмотренный) “Информационное 
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление”; 
500 “Аудиторские доказательства”; 580 “Письменные заявления”; 700 
(пересмотренный) “Формирование мнения и составление заключения 
о финансовой отчетности”; 701 “Информирование о ключевых вопросах 
аудита в аудиторском заключении”.

Актуализированные версии МСА 200, 230, 240, 260 (пересмотренный), 
500, 540 (пересмотренный), 580, 700 (пересмотренный) и 701 вступают 
в силу 16 февраля 2021 г. С этой даты утрачивает силу редакция МСА 
540, введенная в действие приказом Минфина России от 9 января 2019 
г. N 2н. Иные МСА, введенные в действие Приказом Минфина России 
от 9 января 2019 г. N 2н, продолжают действовать на территории РФ в 
прежней редакции.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

 Приказ ФНС России от 11.02.2021 N ЕД-7-2/137@
“Об утверждении перечней нормативных правовых 
актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется Федеральной налоговой службой в рамках 
государственного контроля (надзора), привлечения 
к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации”
Актуализированы перечни нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется ФНС России в рамках лицензионного 
контроля

Приведены нормативные правовые акты, содержащие обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется ФНС России:

в рамках лицензионного контроля за деятельностью по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, 
привлечения к административной ответственности;

в рамках государственного надзора в области организации и проведения 
азартных игр, привлечения к административной ответственности;

в рамках федерального государственного надзора за проведением 
лотерей, привлечения к административной ответственности;

в рамках государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов 
азартных игр в тотализаторах, привлечения к административной 
ответственности;

в рамках предоставления лицензий на осуществление деятельности по 
производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 
продукции;

в рамках предоставления лицензий на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 
тотализаторах.

Перечни включают в себя, 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, категории лиц, обязанных соблюдать установленные 
нормативным правовым актом обязательные требования, виды 
экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 
нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 
с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, 
предусматривающих установление административной ответственности 
за несоблюдение обязательного требования.

Признаются утратившими силу абзацы второй - шестой пункта 
1 приказа ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@, которым 
утверждены аналогичные перечни.
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