
КОРОНАВИРУС

 “Михаил Мишустин утвердил новую программу 
поддержки предпринимателей” (информация с официального 
сайта Правительства РФ от 01.03.2021)
Утверждена новая программа поддержки предпринимателей 

- ФОТ 3.0
В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого 

полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по 
кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями 
ежемесячно. Принять участие в новой программе смогут как небольшие, 
так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их 
числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, 
спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества 
сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн 
рублей. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% 
рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок 
до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице “ВЭБ.РФ”.

Деньги, выделенные Правительством РФ, пойдут на возмещение 
банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также 
на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 16.02.2021 N 373-р
<О внесении изменений в распоряжения 
Правительства РФ>
Юридические и физические лица смогут получить больше 

госуслуг по экстерриториальному принципу
Так, например, юридические лица смогут запрашивать у 

территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам 
промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, а также 
обращаться в подразделения Ространснадзора за специальными 
разрешениями на международную автомобильную перевозку опасных 
грузов.

Физические лица получат ряд услуг по линии Пенсионного фонда 
РФ. В частности, можно подать заявление для размещения сведений 
о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и/или ребенка-инвалида, в ФГИС 
“Федеральный реестр инвалидов” или получить сведения, содержащиеся 
в ФГИС “Единая государственная информационная система социального 
обеспечения”.

В Перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, включено 
предоставление Минюстом России информации физическим и 
юридическим лицам о зарегистрированных организациях.
 “Перечень часто встречающихся нарушений 
обязательных требований в сфере деятельности 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору”
(утв. Ростехнадзором)
Обобщены часто встречающиеся нарушения обязательных 

требований в сферах деятельности, подконтрольных 
Ростехнадзору

В представленной таблице приводится описание нарушения 
обязательных требований, нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательные требования, ответственность за нарушение обязательных 
требований, степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая), 
степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней 
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тяжести, легкая), основные причины нарушений, количество выявленных 
нарушений за отчетный период, а также период, когда нарушение 
приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений).
 <Информация> Минцифры России
“На Госуслугах стартовала Экономическая перепись малого 
и среднего бизнеса”
На Едином портале государственных и муниципальных 

услуг стартовал прием статистических отчетов в рамках 
Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 
год

Экономическая перепись малого и среднего бизнеса проходит один 
раз в пять лет. На основе данных переписи разрабатываются меры 
поддержки бизнеса.

Предоставить электронные сведения об основных показателях 
деятельности за прошедший год можно в упрощенном режиме.

Отправка сведений доступна как для индивидуальных 
предпринимателей, так и для юридических лиц.

После проверки данных пользователю будет направлено решение 
- отчет принят или требует доработки. Уведомление поступит в личный 
кабинет на Госуслугах. Заполненную форму и уведомление о результате 
проверки можно просмотреть или скачать на портале.

Прием отчетов на портале Госуслуг будет проходить до 30 апреля 
2021 года включительно.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: об основных изменениях 
по налогу на имущество физлиц с 2021 года”
Налог на имущество физлиц с 2021: что нового?
Итак, сообщается, что:
с этого года во всех регионах России налог на имущество физлиц 

исчисляется с кадастровой стоимости (завершился переход от 
применения инвентаризационной стоимости к кадастровой стоимости 
объектов в качестве налоговой базы по налогу на имущество);

установлен понижающий коэффициент, применяемый при расчете 
налога начиная с 2020 года. Так, для объекта, образованного начиная 
с четвертого года применения в регионе кадастровой стоимости, сумма 
налога подлежит уплате с учетом коэффициента 0,6 применительно к 
первому налоговому периоду. Правило не применяется при исчислении 
налога для объектов, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также предусмотренных абз. 2 п. 10 
ст. 378.2 НК РФ (исключение - гаражи и машино-места, расположенные в 
таких объектах налогообложения);

при наличии льготы по налогу пересчет сумм осуществляется с 
налогового периода, в котором возникло право на нее (ранее перерасчет 
суммы налога производился максимум за три налоговых периода);

установлена процедура рассмотрения заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения, по результатам которой 
налогоплательщику направляется уведомление о прекращении 
исчисления налога.
 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2355@
“О применении патентной системы налогообложения”
ФНС разъяснила понятие “другие аналогичные объекты” 

для целей применения ПСН в отношении розничной торговли
Разъяснения коснулись применения патентной системы 

налогообложения (ПСН) в отношении предпринимательской деятельности 
в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты торговли, 
расположенные в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), 
специально не предназначенных для торговой деятельности.

Исходя из статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
“Об основах государственного регулирования торговой деятельности” 
торговый объект - это здание или часть здания, строение или часть 
строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные 
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оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 
демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения 
денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Учитывая изложенное, под другими аналогичными объектами 
понимаются торговые объекты, соответствующие понятию, 
установленному статьей 2 Закона N 381-ФЗ.

Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности, 
осуществляемой через любые торговые объекты, расположенные 
в зданиях, строениях и сооружениях (их частях) (например, в 
административных (офисных) зданиях, складах), иных зданиях, строениях, 
сооружениях), может применяться патентная система налогообложения.
 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 
N БС-4-21/2365@
“О дифференциации налоговой ставки по налогу 
на имущество физических лиц в зависимости 
от площади объекта налогообложения”
НК РФ не предусматривает возможность установления 

дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество 
физлиц в зависимости от площади объекта налогообложения

Пунктом 5 статьи 406 НК РФ предусмотрено право представительных 
органов муниципальных образований дифференцировать налоговые 
ставки по налогу на имущество физических лиц, в частности, в 
зависимости от вида объекта налогообложения (например, жилой дом, 
квартира, комната, гараж, машино-место).

При этом положения НК РФ не предусматривают возможность 
установления представительными органами муниципальных образований 
дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество 
физических лиц в зависимости от площади объекта налогообложения.
 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 
N БС-4-21/2390@
“Об использовании личного кабинета налогоплательщика 
для направления уведомления о порядке представления 
налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций”
Личный кабинет налогоплательщика-физлица не может 

использоваться для направления уведомления о порядке 
представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций

Разъяснения коснулись уведомления, направляемого 
налогоплательщиком - организацией, состоящей на учете в нескольких 
налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей объектов 
недвижимого имущества, в целях представления налоговой декларации 
в отношении всех таких объектов в один из налоговых органов.

Сообщается, что направление (передача) в налоговый орган 
уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций, не относится к числу случаев, предусмотренных 
НК РФ для использования личного кабинета налогоплательщика.
 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-2/2368@
“Об электронном документообороте между налоговыми 
органами и банками”
Налоговым органам поручено исключить случаи 

истребования у банков информации, не предусмотренной 
нормативными актами

Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/520@ утвержден 
порядок представления банками (операторами по переводу денежных 
средств) информации по запросам налоговых органов в электронном 
виде.

Указанный порядок применяется в отношении счетов, вкладов 
(депозитов) организаций, ИП и физлиц, не являющихся ИП, счетов, 
открытых для осуществления профессиональной деятельности 
нотариусам, занимающимся частной практикой, и адвокатам, учредившим 
адвокатские кабинеты, а также электронных средств платежа указанных 
лиц, используемых для переводов электронных денежных средств.

Каких-либо иных форм и порядка направления налоговым органом 
в банк запросов о представлении выписки по операциям на счетах, 
законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.

В этой связи поручается, в частности исключить случаи истребования 
территориальными налоговыми органами выписок по операциям 
на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, и решений налоговых органов о приостановлении 
(об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика 

(плательщика сборов) или налогового агента в банке на основании статьи 
93.1 НК РФ и усилить контроль за исполнением приказов ФНС России от 
25.07.2012 N ММВ-7-2/520@ и от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 314н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственных финансов “Учет операций системы 
казначейских платежей”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 N 62623.
Утвержден ФСБУ госфинансов “Учет операций системы 

казначейских платежей”
Стандарт устанавливает требования к ведению Федеральным 

казначейством и ТОФК бюджетного учета финансовых активов, финансовых 
обязательств и изменяющих указанные активы и обязательства операций, 
осуществляемых в системе казначейских платежей при казначейском 
обслуживании, управлении остатками средств на едином казначейском 
счете.

Стандарт содержит общие требования к ведению казначейского учет, 
План счетов казначейского учета и Порядок применения Плана счетов 
казначейского учета.

Стандарт применяется при ведении казначейского учета, начиная с 1 
января 2024 года.
 Приказ Минфина России от 09.02.2021 N 15н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 июня 2020 г. 
N 99н “Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2021 год 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)”
Уточнены перечни кодов бюджетной классификации на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 гг.
Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. N 99н “Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов)” дополнен новыми приложениями:

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта “Экспорт 
образования;

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта “Экспорт 
услуг;

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального 
бюджета на достижение результатов федерального проекта “Транспортно-
логистические центры” комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры;

Кроме того, дополнен новыми кодами перечень, предусмотренный 
приложением 1 “Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им 
коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов”.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 “СГА 104. Стандарт внешнего государственного аудита 
(контроля). Аудит Эффективности”
(утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ 
от 09.02.2021 N 2ПК)
Вводится новый “Стандарт внешнего государственного 

аудита (контроля). Аудит Эффективности”
Стандарт разработан взамен стандарта внешнего государственного 

аудита (контроля) СГА 104 “Аудит эффективности”, утвержденного 
постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 
ноября 2016 г. N 4ПК.

Стандарт) предназначен для методологического обеспечения 
реализации полномочий Счетной палаты Российской Федерации по 
осуществлению контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 
виде аудита эффективности.

Стандарт предназначен для использования инспекторами и иными 
сотрудниками аппарата Счетной палаты при применении аудита 
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эффективности, в том числе в случаях: организации и осуществления 
контроля за эффективным использованием средств федерального 
бюджета, бюджетов ГВБФ, а также определения эффективности порядка 
использования государственных займов и кредитов от кредитных 
организаций, иностранных государств, международных финансовых 
организаций, иных субъектов международного права, иностранных 
юридических лиц.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 24.02.2021 N ИС-учет-32
“Установлены особенности раскрытия информации 
в бухгалтерской отчетности”
Минфином сообщены: перечень информации, которая 

может раскрываться в бухучете в ограниченном объеме, случаи 
допустимого ограничения объема раскрываемой информации 
и прочее

Ограниченное раскрытие информации допустимо, когда раскрытие 
информации в объеме, предусмотренном приведенными в информации 
ПБУ, приведет или может привести к потерям экономического характера 
и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и 
(или) связанных с ней сторон.

Степень ограничения раскрываемой информации определяется 
отчитывающейся организацией самостоятельно, исходя из конкретных 
условий и обстоятельств ведения хозяйственной деятельности этой 
организацией и (или) ее контрагентами, и (или) связанными сторонами.

При этом обращено внимание на то, что в приказе Минфина России 
от 27 ноября 2020 г. N 287н речь идет лишь об ограничении объема 
раскрываемой информации, а не об исключении информации из 
отчетности в полном объеме.

Также Минфин напоминает, что в 2021 г. годовая бухгалтерская 
отчетность АО и ООО может быть утверждена решением общего собрания 
акционеров или общего собрания участников ООО в форме заочного 
голосования.
 <Письмо> Росстата от 15.02.2021 N 853/ОГ
<По вопросу учета самозанятых, работающих 
по гражданско-правовому договору у ИП>
Разъяснен порядок учета самозанятых, которые работают 

по гражданско-правовому договору у индивидуального 
предпринимателя

Сообщается, что согласно “Указаниям по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N П-1 “Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг”, N П-2 “Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы”, N П-3 “Сведения о финансовом состоянии 
организации”, N П-4 “Сведения о численности и заработной плате 
работников”, N П-5(м) “Основные сведения о деятельности организации”, 
утвержденным приказом от 27 ноября 2019 г. N 711, в среднюю 
численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-
правового характера, не включаются: физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” 
(самозанятые), индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица, заключившие с организацией договор гражданско-
правового характера и получившие вознаграждение за выполненные 
работы и оказанные услуги; лица несписочного состава, не имеющие 
с организацией договоров гражданско-правового характера; лица, с 
которыми заключены авторские договоры на передачу имущественных 
прав.
Данное правило действует и при заполнении форм федеральных 
статистических наблюдений, которые сдают индивидуальные 
предприниматели вне зависимости от вида используемого 
налогообложения.
Росстат также отмечает, что в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации” все субъекты малого 
предпринимательства должны предоставить в территориальные 

органы Росстата для юридических лиц: отчет по форме федерального 
статистического наблюдения N МП-сп “Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год”, для индивидуальных 
предпринимателей: N 1-предприниматель “Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя за 2020 год” (утв. приказом Росстата 
от 17 августа 2020 г. N 469 с изменениями утв. приказом Росстата от 30 
декабря 2020 г. N 864).
В электронном виде отчет можно будет заполнить и сдать до 1 апреля 
2021 года:

1) на официальном сайте Росстата http://websbor.gks.ru/online (при 
наличии электронно-цифровой подписи). Получить информацию о работе 
сервиса по заполнению статистической информации в электронном 
виде можно на сайте Росстата по ссылке http://websbor.gks.ru/online / 
Респонденты / Войти в личный кабинет / Как получить доступ к сервису.

2) через операторов электронного документооборота.
Кроме того, с 1 марта до 1 мая 2021 года заполнить и сдать форму 

можно будет на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru (при 
наличии электронной подписи и подтвержденной учетной записи).

Если анкета будет заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо 
до 1 апреля 2021 года передать лично или отправить по почте в 
территориальный орган Росстата по месту деятельности организации. 
Почтовые и электронные адреса территориальных органов указаны на 
сайте Росстата по адресу https://rosstat.gov.ru/territorial.

Направляемая анкета должна быть заверена подписью и печатью, а 
также содержать информацию об адресе электронной почты и номере 
телефона исполнителя.

Вся необходимая информация, касающаяся заполнения форм 
статистического наблюдения N МП-сп и N 1-предприниматель, 
размещена по адресу: rosstat.gov.ru/small_business_2020.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> Минцифры России
“На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР”
На портале Госуслуг в режиме онлайн теперь можно получить 

справку с полным перечнем полагающихся пользователю 
социальных услуг, а также справку о размере пенсии и иных 
выплат

Справка о перечне социальных услуг включает в себя полную 
информацию о наличии права на льготы, на какой срок они установлены 
и способ предоставления - в натуральной форме или денежном 
эквиваленте.

Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить всю 
информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также 
сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Эти данные могут 
понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки 
размера пенсии после ее индексации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> ФНС России
“Как изменится процедура аккредитации иностранных 
филиалов и представительств с августа 2021 года”
Процедура аккредитации иностранных филиалов и 

представительств изменится с августа 2021 года
Что нового:
срок аккредитации сокращен с двадцати пяти до пятнадцати рабочих 

дней со дня представления документов (исключение - аккредитация в 
области гражданской авиации);

вводится процедура приостановления аккредитации для устранения 
технических ошибок в представляемых документах (это позволит 
сократить количество отказов в аккредитации и их последующих 
обжалований);

уточнен перечень оснований для отказа в аккредитации.
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