
КОРОНАВИРУС

 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 300
“О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и рекомендации 
работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет 
и старше на дистанционную (удаленную) работу”
С 1 апреля 2021 г. утратят силу Временные правила 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше

Работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся 
обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан 
на охрану здоровья, осуществлять в приоритетном порядке перевод 
работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) 
работу в соответствии с трудовым законодательством РФ.
 <Информация> ФНС России от 09.03.2021 
“С 9 марта бизнес может подать заявление 
на получение льготного кредита под 3%”
С 9 марта 2021 года банки начали принимать заявления 

на выдачу льготных кредитов по ставке 3% в рамках новой 
программы поддержки бизнеса “ФОТ 3.0”

Действие предыдущей программы “ФОТ 2.0” заканчивается 1 
апреля.

Принять участие в новой программе могут компании из наименее 
восстановившихся отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы 
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 со ставкой 3% можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 
2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в 
лице “ВЭБ.РФ”.

В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной 
долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет 
делать равными долями ежемесячно.

Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе 
социально ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели 
могут обратиться в банки, которые подключились к цифровой платформе 
ФНС России.

С порядком доступа кредитных организаций к информационным 
сервисам цифровой платформы ФНС России можно ознакомиться в 
специальной рубрике официального сайта ФНС России.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 36-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Ужесточена административная ответственность за отдельные 

нарушения требований пожарной безопасности
Установлено, что повторное нарушение требований пожарной 

безопасности, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к 
категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска 
и выражается в необеспечении работоспособности или исправности 
источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, 
электрооборудования, автоматических или автономных установок 
пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем 
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противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, повлечет 
за собой наложение административного штрафа: на граждан - в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Кроме того, определено, что в случае нарушения требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека, деятельность лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, а также юридических лиц, может быть приостановлена на срок до 
тридцати суток.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 04.03.2021 N 2
“О некоторых вопросах, возникающих в связи 
с применением судами антимонопольного законодательства”
Обновлены разъяснения для судов порядка применения 

антимонопольного законодательства
В частности, сообщается, что при рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства и квалификации нарушения со 
ссылкой на соответствующие акты законодательства (например, закон 
о торговле, Федеральный закон “Об электроэнергетике”, Федеральный 
закон “О теплоснабжении” и др.) и об определении границ компетенции 
антимонопольного органа судам в каждом случае необходимо 
оценивать, относятся ли непосредственно применяемые нормативные 
положения к антимонопольным требованиям, предъявляемым к 
участникам оборота, в частности направлены ли соответствующие 
нормы на защиту конкуренции на товарных рынках, в том числе на 
предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции.

Проанализирован порядок применения норм законодательства, в том 
числе в части:

запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением;

запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные 
действия;

запрета недобросовестной конкуренции;
антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на 

товары, запросу предложений;
полномочий антимонопольных органов;
рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 
антимонопольных органов.

В связи с принятием настоящего постановления признаны не 
подлежащими применению отдельные положения постановлений 
Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 “О некоторых вопросах, возникающих 
в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства” и от 17.02.2011 N 11 “О некоторых вопросах 
применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях”.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 05.03.2021 N 551-р
<Об утверждении Концепции системы мониторинга 
и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции 
в Российской Федерации>
К 2022 г. должны быть созданы условия для сокращения 
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объемов незаконного оборота промышленной продукции и его 
негативного влияния на развитие экономики

Утверждена Концепция системы мониторинга и оценки ситуации в 
сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции 
в Российской Федерации.

Концепция направлена, в числе прочего, на:
оперативное выявление на систематической основе актуальных 

проблем, вызовов и угроз в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции, а также резервов для повышения 
эффективности использования ограниченных временных, финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов;

создание необходимых условий для сокращения объемов незаконного 
оборота промышленной продукции и его негативного влияния на 
развитие экономики и социальной сферы, экономической безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан, повышение собираемости налогов 
и таможенных пошлин, а также для противодействия недобросовестной 
конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и снижения 
бюджетных расходов на организацию контроля товарных рынков.

Концепцию планируется осуществить в 2 этапа:
I этап - 2021 - 2022 годы. На этом этапе, в частности:
разрабатывается необходимое нормативно-правовое и методическое 

обеспечение;
расширяется охват приоритетных для наблюдения и принятия мер 

анализируемых отраслей промышленной продукции;
организуется работа автономной некоммерческой организации 

“Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции”;

развивается государственная информационная система 
промышленности, в рамках которой автоматизируются процессы 
сбора и обработки информации в ходе проведения отраслевых и 
региональных анализов рынков промышленной продукции, оценки 
правоприменительной практики органов власти, оценки развития 
института общественного контроля;

II этап - 2023 - 2025 годы - обеспечивается развитие системы 
мониторинга:

внедряются и применяются наилучшие методологии, стандарты и 
практики борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, 
развивается нормативно-правовое и методическое обеспечение;

проводятся регулярные анализы региональных рынков по приоритетным 
для наблюдения и принятия мер отраслям промышленности (группам 
товаров);

осуществляется активное содействие развитию корпоративного и 
общественного контроля в рассматриваемой сфере;

проводится активная пропаганда противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в средствах массовой информации и 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 33-ФЗ
“О внесении изменений в статью 226 части первой 
и статьи 887 и 899 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации”
Уточнены статьи Гражданского кодекса РФ, в которых 

определение размера стоимости вещи опирается на МРОТ
Предусмотрено, что:
лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится 

земельный участок, водный объект или иной объект, где находится 
брошенная вещь, стоимость которой явно ниже 3000 рублей (ранее - 
суммы, соответствующей пятикратному МРОТ), имеет право обратить 
эти вещи в свою собственность;

для договора хранения между гражданами соблюдение письменной 
формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи 
превышает 10 тысяч рублей (ранее - превышает не менее чем в десять 
раз установленный законом МРОТ);

при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно 
вещь, переданную на хранение, если стоимость вещи по оценке 
превышает 50 тысяч рублей (ранее - сто МРОТ), хранитель вправе после 
письменного предупреждения продать ее с аукциона.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 04.03.2021 N 5-П
“По делу о проверке конституционности части первой 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина В.В. Калугарова”
Необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый 

орган с целью реализации права на имущественный налоговый 
вычет в связи с приобретением жилого помещения само по 
себе не может считаться представляющим достаточную для 
криминализации общественную опасность

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 159 УК РФ не 
противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу она не предполагает возложения уголовной 
ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в 
налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного 
налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае 
когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто 
у него право на такой вычет, если налогоплательщик представил в 
налоговый орган предусмотренные законодательством документы, не 
содержащие признаков подделки или подлога, достаточные при обычной 
внимательности и осмотрительности сотрудников налогового органа 
для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, и 
не совершил каких-либо других действий (бездействия), специально 
направленных на создание условий для принятия налоговым органом 
неверного решения в пользу налогоплательщика.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что предоставление 
вычета должно быть в такой ситуации исключено действиями сотрудников 
налогового органа, которые принимают решение по результатам 
камеральной налоговой проверки о действительном размере налоговой 
обязанности лица за конкретный налоговый период. Тем более что 
Налоговый кодекс РФ предполагает возможность отмены или изменения 
решений нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия 
законодательству о налогах и сборах вышестоящим налоговым органом, 
что имеет целью восстановление в административном порядке законности, 
нарушенной неправомерным актом нижестоящего органа, по инициативе 
самого вышестоящего налогового органа, осуществляющего текущий 
контроль за деятельностью нижестоящих органов; размер налоговых 
обязательств налогоплательщика также может быть пересмотрен в 
рамках выездной налоговой проверки с вынесением нового решения. 
Привлечение же лица к уголовной ответственности за невиновные (в 
уголовно-правовом смысле) действия нарушает принципы законности, 
вины и справедливости.
 Приказ ФНС России от 05.03.2021 N ЕД-7-20/174@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@”
В новой редакции изложен перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, в сфере контроля 
и надзора за соблюдением ФНС России законодательства РФ 
о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за 
полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей

В перечне приведены в числе прочего гиперссылки на документ, 
содержащий текст нормативного правового акта, ссылки на текст 
нормативного правового акта на Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), ссылки на структурные 
единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные 
требования, ссылки на положения нормативных правовых актов, 
предусматривающих установление административной ответственности 
за несоблюдение обязательного требования.
 <Письмо> ФНС России от 02.03.2021 
N ВД-4-17/2654@
“О форматах отчетов о движении средств и иных 
финансовых активов”
С 15 апреля 2021 применяются обновленные форматы 

отчетов о движении денежных средств и иных финансовых 
активов за пределами РФ

Разработаны новые форматы:
Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов 

физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке и иной 
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организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации (КНД 1112520), утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 (в редакции 
от 09.12.2020);

Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов 
юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - 
резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового 
рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации 
(КНД 1112521), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2005 N 819 (в редакции от 09.12.2020).

С 15.04.2021 письмо ФНС России от 19.10.2020 N ВД-4-17/17065@ 
“О форматах отчетов о движении средств” утрачивает силу.
 <Информация> ФНС России
<О порядке учета субсидий, которые были предоставлены 
предпринимателям во время пандемии>
Для целей налогообложения порядок учета субсидий 

зависит от того, каким постановлением Правительства РФ они 
предусмотрены

На основании Постановления Правительства РФ от 24.04.2020 N 
576 субсидии выплачивались субъектам МСП, включенным в Единый 
реестр субъектов МСП и занятым в наиболее пострадавших от пандемии 
отраслях экономики.

Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 N 976 
предусматривалась единоразовая выплата субсидий субъектам МСП, 
удовлетворяющим определенным требованиям.

Субсидии, полученные в соответствии с постановлением N 576, и 
расходы, осуществленные за счет этих субсидий, не учитываются при 
определении базы по налогу на прибыль организаций.

Субсидии, полученные в соответствии с постановлением N 976, 
учитываются в доходах в общем порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 
НК РФ. Также в общем порядке учитываются и расходы, осуществленные 
за счет данных средств.
 <Информация> ФНС России
“ИП теперь могут получать патент в электронном виде”
Получить патент на применение ПСН теперь можно в 

электронном виде, в том числе через “Личный кабинет ИП”
Получить “электронный” патент можно направив заявление через 

“Личный кабинет ИП” или по ТКС.
ФНС также напоминает, что с 11 января 2021 индивидуальные 

предприниматели подают заявление на получение патента по новой 
форме.

В заявлении не нужно заполнять адрес места жительства или 
пребывания.

Кроме того, патент может быть выдан с любого числа месяца на любое 
количество дней, но не менее, чем на месяц, в пределах календарного 
года. В заявлении должны быть указаны конкретные даты срока, на 
который ИП хочет получить патент.
 <Информация> Минфина России от 05.03.2021
“Люксембург ратифицировал протокол об изменении 
налогового соглашения с Россией”
Люксембург ратифицировал протокол об увеличении ставки 

налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и 
процентов

Россия получила уведомление о завершении Люксембургом 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 
протокола, вносящего изменения в Соглашение об избежании двойного 
налогообложения с Россией.

Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у 
источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми 
исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных 
компаний.

Положения протокола будут применяться с 1 января 2022 года.
 “План деятельности ФНС России на 2021 год”
(утв. Минфином России 19.02.2021)
Планы ФНС на 2021: ведение новых сервисов для бизнеса, 

цифровая платформа для оценки налогоплательщиков и многое 
другое

Минфин утвердил план мероприятий ФНС на 2021 год.
Согласно документу Федеральная налоговая служба в 2021 году 

планируется осуществить работы по внедрению аналитического 

сервиса, позволяющего корректировать меры господдержки с учетом 
их эффективности, включая создание цифровой платформы для обмена 
сведениями о налогоплательщике при оказании финансовых и иных 
услуг.

В планах также доработка ряда прикладных подсистем по работе 
с налогоплательщиками и госорганами, проведении контрольных 
мероприятий, в том числе в сфере валютного законодательства.

Ведомство усовершенствует платформу по взаимодействию с банками 
и разработает концепцию автоматизированной информационной системы 
четвертого поколения “Налог-4”.

В планах также, в частности, создание единого реестра арбитражных 
управляющих ЕГРАУ, ввод в промышленную эксплуатацию программного 
обеспечения “Налоговые споры”, автоматизация процесса досудебного 
обжалования на проведенные контрольно-надзорные мероприятия и 
многое другое.
 <Письмо> Минюста России 
от 10.02.2021 N 04-13621/21
<О разъяснении практики применения положений 
законодательства РФ, затрагивающих вопросы обращения 
взыскания на денежные средства должников, 
являющихся ИП>
Минюстом даны разъяснения по вопросам обращения 

взыскания на денежные средства должников, являющихся 
индивидуальными предпринимателями

Согласно статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 
которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Денежные средства, находящиеся на любом из счетов физлица, могут 
быть предметом исполнительного производства как по требованиям, 
связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, 
так и по иным требованиям.

При взыскании сумм налога с физического лица, имеющего статус 
индивидуального предпринимателя, банку или иной кредитной 
организации необходимо соблюдать очередность списания денежных 
средств со счета, закрепленную пунктом 2 статьи 855 ГК РФ.

При кредитная организация должна осуществлять расчет суммы 
денежных средств, на которую может быть обращено взыскание, с 
учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Казначейства России от 11.01.2021 N 3н
“Об утверждении Порядка отражения операций по 
зачислению и списанию целевых средств юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при казначейском 
сопровождении в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом “О федеральном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2021 N 62687.
Определен порядок отражения операций с целевыми 

средствами юрлиц и ИП при казначейском сопровождении в 
случаях, предусмотренных Законом о федеральном бюджете 
2021-2023

Порядок устанавливает правила отражения операций по зачислению и 
списанию целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению, 
в пределах остатка средств на соответствующих аналитических разделах, 
открываемых в разрезе каждого государственного контракта, контракта 
учреждения, договора о капитальных вложениях, договора о проведении 
капитального ремонта, контракта (договора), соглашения, средства по 
которому подлежат казначейскому сопровождению, на лицевом счете, 
предназначенном для учета операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытом в 
территориальном органе Федерального казначейства.

“В помощь предпринимателям: на i.moscow запустили сервис для 
расчета господдержки” (информация с официального сайта Мэра Москвы 
от 10.03.2021)

На платформе Московского инновационного кластера https://
i.moscow/ запущен новый сервис, позволяющий рассчитать размер 
государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные 
компании
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Сервис работает по принципу калькулятора на сайтах банков. 
Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для 
социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, 
культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также 
для участников инновационного кластера. Речь, в частности, идет о 
компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на 
экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия 
нового дела или пополнения оборотных средств.

До этого представители бизнеса сами оценивали размер 
потенциальной поддержки, исходя из затрат. Новый инструмент поможет 
избежать ошибок при подсчете и узнать точную доступную им сумму.

Сейчас на платформе Московского инновационного кластера https://
i.moscow/ действует 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 
200 мерам поддержки. На ряд городских мер предприниматели могут 
подать заявки в онлайн-формате.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 41-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального 
закона “Об аудиторской деятельности”
Изменены сроки хранения документов, полученных 

(составленных) при оказании аудиторских услуг
Согласно закону документы (копии документов) на бумажном носителе 

и (или) электронные документы, полученные или составленные при 
оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях 
документов) и внесенные в базы данных, подлежат хранению в течение 
следующих сроков:

- не менее пяти лет после года, в котором они были соответственно 
получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное 
не установлено другими федеральными законами, - при оказании 
аудиторских услуг;

- не менее трех лет после года, в котором они были соответственно 
получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное не 
установлено другими федеральными законами, - при оказании прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг.

Кроме того, вводится положение, согласно которому запрещается 
хранить документы (копии документов), а также данные, содержащиеся в 
таких документах (копиях документов), и размещать базы этих данных за 
пределами территории Российской Федерации.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ
“О внесении изменений в статью 262.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации”
Работникам с тремя и более детьми до 18 лет разрешено 

брать ежегодный отпуск в любое удобное для них время
Ранее такое право предоставлялось многодетным родителям при 

условии, что все дети младше 12 лет.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 322
“О внесении изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2014 г. N 665”
Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и 

другим категориям работников упростили досрочный выход на 
пенсию

На основании постановления при исчислении периодов работы, 
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, в стаж работ будут 
включаться периоды профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников, в течение которых 
работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством сохранялась средняя заработная плата и за него 
осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, 
которые имеют право на досрочную пенсию по старости.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 304
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013”
Внесены уточнения в основания признания закупаемого для 

госнужд товара товаром российского происхождения
Установлено, что товаром российского происхождения признается 

в том числе товар, включенный в реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации или в реестр 
промышленной продукции, произведенной на территории государства - 
члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации, предусмотренные Постановлением Правительства РФ 
от 30 апреля 2020 г. 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”.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 1 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен первый за 2021 год 

обзор практики межгосударственных органов по защите прав и 
основных свобод человека

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам 
человека, Комитета ООН по правам человека в сфере уголовных и 
уголовно-процессуальных отношений (в т.ч. запрет пыток, иного 
недопустимого обращения (недопустимость домашнего насилия), право 
на свободу и личную неприкосновенность (лишение свободы согласно 
закону, несвоевременное составление сотрудниками полиции протокола 
задержания) и др.).

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека 
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских 
дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел 
учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 32-ФЗ
“О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Конвенцию между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Мальты об избежании 
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы 
от 24 апреля 2013 года”
Россией ратифицирован протокол, вносящий изменения 

в Конвенцию между правительствами России и Мальты об 
избежании двойного налогообложения

Протокол предусматривает увеличение ставки налога до 15% у 
источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми 
исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных 
компаний.


