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КОРОНАВИРУС

 <Информация> Роспотребнадзора от 14.04.2021
“О рекомендациях как правильно выбрать антисептик”
“Правильный” антисептик должен обязательно иметь
государственную регистрацию
Все кожные антисептики в России обязательно проходят
государственную регистрацию, которая оформляется по результатам
исследований в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Все, что
обозначено как косметическое средство, но не зарегистрировано как
антисептик, эффективно защитить от вирусов и бактерий не сможет.
Согласно ГОСТу на упаковке кожного антисептика должен быть
номер свидетельства о государственной регистрации, помимо этого
на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено,
работает ли оно против вирусов и бактерий и как именно его нужно
применять. Формулировка, например, может быть такой: “Применяется
по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции”.
Если в инструкции указаны только бактерии, то антисептик для борьбы с
вирусом не подойдет.
Если на упаковке написано, что антисептик “убивает вирус SARSCoV-2”, то это не что иное, как обычный маркетинговый ход. Если
производители указывают, что средство направлено на профилактику
именно коронавируса, у него должно быть подтверждение эффективности
относительно коронавируса, выданное в Государственном научном
центре вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора. Если
таких данных нет, то это просто уловка для повышения продаж.
Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции
стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание
этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта
- не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом
случае концентрация должна быть не менее 60%, и следует обращать
внимание, чтобы эта концентрация была “по массе”. Например, на
этикетках аэрозольных средств может быть указано содержание спирта
“по объему”. В таком случае нужно внимательно посмотреть инструкцию,
чтобы понять, какое содержание спирта в средстве “по массе”. Оно может
оказаться значительно ниже, чем цифры, представленные “по объему”, а
это сделает антисептик менее эффективным.
В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и
альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на -альдегид.
Также следует обращать внимание на наличие четвертичных аммониевых
соединений (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной
концентрации, и если ее превысить, то возможно раздражение кожи,
поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный
номер в Роспотребнадзоре.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Перечень поручений по итогам совещания о мерах
по стимулированию инвестиционной активности”
(утв. Президентом РФ 09.04.2021)
Президент РФ поручил до 1 мая представить перечень
инфраструктурных проектов, финансирование которых будет
осуществляться с привлечением средств Фонда национального
благосостояния
Также Правительству РФ необходимо в числе прочего рассмотреть
вопросы, касающиеся:
принятия дополнительных мер, направленных на поддержку проектов,
связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой
трудноизвлекаемых запасов нефти, добычей нефти из высокообводненных
скважин, в том числе на предоставление реализующим такие проекты
организациям права на применение налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья;
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освобождения в текущем налоговом периоде от обложения налогом
на прибыль организаций 1/2 суммы прибыли предприятия в случае ее
инвестирования в проекты, связанные с техническим перевооружением
или созданием производственных мощностей, с учетом необходимости
компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ;
применения механизма, предусматривающего возможность передачи
объектов инфраструктуры, созданных независимыми производителями
газа, субъектам естественных монополий с последующим предоставлением
таким производителям компенсации в виде соразмерного снижения
тарифов на услуги по транспортировке газа;
применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении
операций с продукцией нефтегазохимии и иной продукцией;
продления до 2030 года срока действия мер государственной
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности;
принятия мер, направленных на совершенствование механизмов
осуществления инвестиционных проектов в сфере промышленного
строительства, в том числе:
на оптимизацию перечня процедур в области градостроительной
деятельности;
на установление возможности одновременного проведения
государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства по принципу “одного
окна”;
на упрощение порядка подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также на стимулирование субъектов естественных
монополий к осуществлению такого подключения в короткие сроки.
ФНС России поручено осуществлять мониторинг инвестиционной
активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких
показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов,
размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные,
инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с
учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот.
 “Обзор типичных ошибок, допускаемых
при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера”
(утв. Минфином России)
Представление сведений о доходах и имуществе
госслужащих: типичные ошибки
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера является обязанностью лица,
предусмотренной антикоррупционным законодательством.
На основании результатов анализа сведений, представленных в
рамках декларационных кампаний 2020 - 2021 года приведен перечень
типичных ошибок, допускаемых при заполнении справки (по каждому ее
разделу), а также описаны правильные действия заявителя:
Наиболее часто допускаются ошибки при указании, в частности,
персональных данных; реквизитов удостоверяющих документов;
наименования кадрового подразделения, куда представляется справка.
Также, зачастую госслужащие забывают указывать доходы от вкладов,
в том числе закрытых в отчетном периоде; доходы по предыдущему месту
работы, полученные в отчетном периоде, от работы по совместительству
и договорам гражданско-правового характера; выплаты, полученные в
рамках социальной и иной поддержки; суммы материальной помощи;
выигрыши в лотереях, букмекерских конторах, тотализаторах.
Также сообщается о случаях, например, когда служащий (работник):
не заполняет раздел 2 “Сведения о расходах” при заключении в отчетном
периоде договора (договоров) участия в долевом строительстве;
в подразделе 3.1 “Недвижимое имущество” не отражает объекты
недвижимого имущества, не используемые длительное время, либо
право собственности на которые не зарегистрировано в установленном
порядке;
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в разделе 4 “Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях” отражает не все открытые по состоянию на отчетную дату
счета в банках и иных кредитных организациях и т.д.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534
“О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137
и признании утратившими силу некоторых положений
постановления Правительства Российской Федерации
от 19 августа 2017 г. N 981”
С 1 июля 2021 вводятся обновленные формы счета-фактуры,
книги продаж и книги покупок, журнала учета счетов-фактур
Основные изменения связаны с внедрением системы
прослеживаемости товаров.
Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар
контрольно-идентификационных знаков. Таким товарам присваивается
регистрационный номер партии товара (РНПТ). При реализации товара
соответствующий РНПТ включается в счет-фактуру. В счете-фактуре
помимо РНПТ указываются также количественная единица измерения и
количество товаров, подлежащих прослеживаемости (графы 11, 12, 12а,
13).
Кроме того, включена строка (5а) для указания реквизитов документа,
подтверждающих поставку (отгрузку) и строка (8) для отражения
идентификатора госконтракта (при наличии).
Скорректированы формы иных документов, применяемых при
расчетах по НДС.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 с учетом установленных
требований налогового законодательства.
 Приказ ФНС России от 09.03.2021 N ЕД-7-11/178@
“О внесении изменений в приложение к приказу
Федеральной налоговой службы от 07.09.2016
N ММВ-7-11/477@ “Об утверждении формы
налогового уведомления”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63053.
Утверждена новая форма уведомления на уплату налогов
физлицами
Форма налогового уведомления приведена в соответствие с
действующим законодательством РФ.
Налоговые уведомления с включением некоторых таблиц, в том числе:
“Расчет налога на доходы физических лиц с доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся
на территории Российской Федерации”, “Расчет налога на доходы
физических лиц по налоговой ставке, предусмотренной абзацем третьим
пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации”, будут
формироваться с 1 июня 2022 года.
Приказ вступает в силу с 1 июня 2021 г.
 <Письмо> ФНС России от 06.04.2021 N БВ-4-7/4549@
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по
вопросам налогообложения за I квартал 2021 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения,
содержащие, в частности, следующие выводы:
само по себе необоснованное обращение налогоплательщика
в налоговый орган с целью реализации права на имущественный
налоговый вычет в связи с приобретением жилого помещения не
может считаться представляющим достаточную для криминализации
общественную опасность, поскольку предоставление вычета должно
быть в такой ситуации исключено действиями сотрудников налогового
органа, которыми принимается соответствующее решение;
получение лизинговой компанией других доходов помимо лизинговых
платежей не может служить основанием для вывода о ведении обществом
иной деятельности для целей применения статьи 269 Налогового кодекса
Российской Федерации и требует оценки обстоятельств, касающихся
получения этих доходов;
в случае улучшения налогоплательщиком чужого имущества в
виде капитальных вложений, произведенных за свой счет и без
соответствующей компенсации, налогоплательщик не лишен права
доказывать экономическую обоснованность понесенных расходов в целях
учета затрат по налогу на прибыль организаций.
 <Письмо> ФНС России от 15.03.2021 N БС-4-11/3277
“О направлении информации”

Актуализированы контрольные соотношения показателей
формы налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ)
Данные контрольные соотношения направлены взамен контрольных
соотношений, направленных ранее письмом от 08.02.2021 N БС-411/1438@.
 <Письмо> ФНС России от 20.02.2021
N ШЮ-4-13/2243@
“Об отдельных вопросах контроля Налоговых расчетов
(информации) о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов”
ФНС даны рекомендации в целях выработки единообразных
подходов при формировании доказательственной базы в рамках
налоговых проверок по вопросам неправомерного применения
положений международных соглашений
В большинстве международных соглашений об избежании
двойного налогообложения (СОИДН) предусмотрены преференции
при налогообложении отдельных видов доходов, получаемых лицами
с постоянным местонахождением в договаривающемся государстве от
источников в РФ.
В письме даны рекомендации по следующим вопросам, в частности:
подтверждения постоянного местонахождения иностранной компании
в государстве, с которым Российской Федерацией заключено СОИДН
(сообщено о случаях необоснованного отказа в применении преференций,
предусмотренных СОИДН);
подтверждения фактического права на получение соответствующего
дохода в связи с непредставлением соответствующих документов
(разъяснения коснулись анализа представленного налогоплательщиком
комплекта документов с учетом характера произведенных выплат);
налогового статуса отдельных иностранных лиц (обращено внимание
на то, что положения СОИДН могут не распространятся на отдельных
лиц, поименованных в каждом конкретном соглашении).
 <Письмо> ФНС России от 06.04.2021
N БС-4-11/4577@
ФНС даны разъяснения по вопросам заполнения расчета
(форма 6-НДФЛ)
Сообщается, что в случае если суммы НДФЛ рассчитываются по
одинаковой налоговой ставке в размере 13% независимо от того, каким
пунктом статьи 224 НК РФ данная ставка предусмотрена, и перечисляются
на один КБК - 182 1 01 02010 01 1000 110, то такие доходы отражаются
в одном разделе расчета по форме 6-НДФЛ.
В поле 112 раздела 2 формы 6-НДФЛ указывается обобщенная по
всем физлицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам
(контрактам).
К таким доходам относятся выплаты, производимые работодателем
(налоговым агентом) физическим лицам в рамках трудовых отношений
(например, премия, компенсация за неиспользованный отпуск, выплаты,
имеющие социальный характер и др.).
 <Письмо> ФНС России от 06.04.2021 N СД-4-3/4593@
“О составлении декларации участником соглашения
о защите и поощрении капиталовложений”
ФНС даны рекомендации по заполнению налоговых
деклараций
организациями,
являющимися
стороной
соглашения о защите и поощрении капиталовложений
Сообщается, что в налоговые декларации по налогу на прибыль
организаций, НДС, налогу на имущество организаций, акцизам, в
части акцизов на автомобили легковые и мотоциклы, утвержденные
соответствующими приказами ФНС России, внесены изменения:
идентифицирующие участника СЗПК, посредством указания
последним признака СЗПК (1 - является стороной СЗПК, 2 - не является
стороной СЗПК),
позволяющие участнику СЗПК отражать (включать) сведения в части
исполнения соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Сведения отражаются участником в налоговые декларации начиная
с налоговых (отчетных) периодов, в которых соглашение о защите и
поощрении капиталовложений включено в реестр соглашений, в том при
отсутствии исчисленных сумм налогов в части исполнения соглашения о
защите и поощрении капиталовложений.
 <Информация> ФНС России от 08.04.2021
“Даны пояснения по особенностям налогообложения
доходов с дивидендов”
При определении НДФЛ в отношении доходов с дивидендов
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с 1 января 2021 года предусмотрен зачет налога на прибыль,
удержанного в их отношении
Сообщается, что указанная сумма определяется как произведение
базы для определения суммы налога на прибыль организаций,
подлежащей зачету (Бз), на коэффициент 0,13, а также приведен порядок
определения показателя Бз.
Отмечено также, что данный расчет проводится в соответствии с
изменениями, внесенными в ст. 214 НК РФ Федеральным законом от
17.02.2021 N 8-ФЗ. Ранее исчисление НДФЛ с дивидендов производилось
по правилам статьи 275 НК РФ.
 <Информация> ФНС России от 09.04.2021
“ФНС России разъяснила особенности новых правил
администрирования КИК”
Уплата НДФЛ с фиксированной прибыли КИК: срок
применения нового порядка, отмена права на освобождение
от налогообложения выплачиваемых КИК дивидендов и другие
правила
Сообщается, что:
минимальные сроки применения нового режима уплаты НДФЛ
составляют три или пять лет в зависимости от периода начала его
использования;
необходимо ежегодно направлять в инспекцию уведомления о
КИК и декларации по НДФЛ с отражением исчисленного налога (срок
представления уведомления о КИК за 2020 год, а также декларация по
НДФЛ - не позднее 30 апреля 2021 года);
физлица утрачивают право на освобождение от НДФЛ выплачиваемых
КИК дивидендов и уменьшение исчисленного налога на сумму иных
налогов;
налогоплательщики вправе зачесть убытки КИК, полученные в период
применения нового режима, после отказа от него.
В письме также разъяснен порядок заполнения уведомления о КИК и
налоговой декларации по НДФЛ за 2020 год.
 <Информация> ФНС России
“НФДЛ: Как определяется единственное жилье у супругов?”
ФНС разъяснила, как определяется единственное жилье у
супругов, в целях установления минимального срока владения
Доходы от продажи недвижимости освобождаются от уплаты НДФЛ,
если объект принадлежал физлицу более минимального срока владения
- три или пять лет.
С 1 января 2020 года трехлетний срок может быть применен при
условии, что продаваемое жилое помещение является единственным
жильем гражданина или супругов (в случае совместной собственности).
Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое
во время брака.
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в
брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака
в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам,
не является совместно нажитым имуществом (п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 36
Семейного кодекса РФ).
Кроме того, существует общее исключение: не учитывается жилое
помещение, приобретенное в собственность налогоплательщика или его
супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты госрегистрации
перехода права собственности на проданное жилое помещение от
налогоплательщика к покупателю.
 <Информация> ФНС России
“Расширен перечень физических лиц, которым льготы
по имущественным налогам предоставляются проактивно”
С 2021 года беззаявительный порядок предоставления
льгот по имущественным налогам распространен на ветеранов
боевых действий
В 2020 году аналогичный порядок предоставления льгот применен
для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, владельцев хозпостроек
площадью не более 50 кв. м, многодетных.
Если в налоговые органы в рамках межведомственного
взаимодействия не поступили сведения о лицах, относящихся к льготным
категориям, налогоплательщик вправе обратиться в любой налоговый
орган с заявлением о предоставлении имеющейся у него льготы, указав
документы-основания для ее предоставления.
Информацию о наличии льгот по отдельным имущественным налогам
у вышеперечисленных категорий лиц можно получить на сайте ФНС
России.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Стратегия развития национальной платежной системы
на 2021 - 2023 годы”
(утв. Банком России)
Новая Стратегия развития НПС направлена на создание
благоприятных условий для предоставления удобных,
безопасных и доступных платежных услуг, совершенствование
платежной инфраструктуры
Ключевыми задачами Стратегии являются:
обеспечение стабильности функционирования НПС и платежного
суверенитета Российской Федерации;
создание условий для внедрения инноваций в платежной сфере;
развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек
потребителей;
содействие международному сотрудничеству в платежной сфере и
экспорту платежных услуг.
Достижение поставленной стратегической цели и реализация
указанных задач будут осуществляться во взаимодействии с участниками
платежного рынка по следующим взаимосвязанным направлениям:
развитие регулирования в НПС;
развитие национальной платежной инфраструктуры;
развитие конкуренции и технологий на платежном рынке;
развитие международного сотрудничества в платежной сфере.
 <Информация> Банка России от 14.04.2021
“Национальная платежная система: стратегия развития
до 2023 года”
Банк России представил Стратегию развития национальной
платежной системы на 2021 - 2023 годы
Сообщается, что основная цель, которая ставится в документе, создание условий для предоставления удобных и доступных платежных
услуг населению, бизнесу и государству.
Для этого в ближайшие три года планируется реализовать ряд
принципиально новых инициатив. Одна из них - создание института
небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ). С развитием
технологий на финансовый рынок все чаще выходят финтех-компании,
которые готовы предлагать клиентам современные платежные услуги
и сервисы. При этом при текущем регулировании такие услуги могут
оказывать только кредитные организации. Введение института НППУ
предоставит равные возможности финансовым посредникам.
Еще одно направление работы - внедрение открытых программных
интерфейсов (открытых API). Эта технология обеспечит бесшовный
обмен данными между участниками финансового рынка, а также равный
доступ провайдеров услуг к информации о клиенте (с его согласия).
Банк России также планирует создать механизм, позволяющий
компаниям быстро менять обслуживающий банк при продолжении
зачисления средств на свои счета при изменении реквизитов. Отдельное
внимание уделено внедрению электронных платежных счетов (einvoicing).
 <Информация> Росстандарта от 13.04.2021
“Новый стандарт для системы менеджмента”
С 1 сентября 2021 года вводится в действие новый ГОСТ
Р 59424-2021 “Руководящие указания по дистанционному
проведению анализа состояния производства и аудита систем
менеджмента”
Отмечается, что в условиях пандемии коронавируса COVID19 дистанционные аудиты с использованием информационнокоммуникационных технологий стали практически единственным способом
продолжения функционирования схем и программ сертификации для
обеспечения бесперебойной поставки на рынок продукции и услуг,
соответствующих как обязательным требованиям, так и добровольным
стандартам на системы менеджмента.
При этом международные и национальные стандарты,
устанавливающие правила в области оценки соответствия,
предусматривают возможность применения дистанционных методов для
проведения оценки соответствия. Разработанный стандарт полностью
основывается на руководящих указаниях по аудиту систем менеджмента и
является дополнением к ним. ГОСТ Р 59424-2021 учитывает требования,
изложенные в документах Международного аккредитационного форума
(IAF), а также рекомендации, сформулированные международными
группами по оценке соответствия и схем сертификации.
Положения ГОСТ Р 59424-2021 распространяются как на проведение
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анализа состояния производства, так и на внешний и внутренний аудиты
систем менеджмента.
 “Концепция цифрового рубля”
(подготовлена Банком России)
Банк России подготовил Концепцию цифрового рубля
Концепция включает описание целевой модели цифрового рубля,
анализ влияния введения цифрового рубля на денежно-кредитную
политику и финансовую стабильность, а также этапы реализации
прототипа платформы цифрового рубля.
Цифровые рубли представляют собой уникальные цифровые коды
(токены), находящиеся в цифровых кошельках клиентов на платформе
цифрового рубля.
Банк России выбрал следующую модель реализации цифрового
рубля:
- Банк России открывает кошельки финансовым организациям и
Федеральному казначейству;
- финансовые организации открывают кошельки клиентам на
платформе цифрового рубля и осуществляют по ним расчеты.
К ее ключевым аспектам относится следующее:
эмитентом цифрового рубля является Банк России;
цифровой рубль - обязательство Банка России;
зачисление цифрового рубля осуществляется в результате
соответствующего списания безналичных средств в соотношении 1:1;
клиенту открывается только один кошелек в цифровых рублях;
кошельки клиентов в цифровых рублях размещаются на платформе
цифрового рубля и не отражаются на балансе финансовых организаций;
на размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется
процентный доход на остаток;
при банкротстве финансовых организаций средства на кошельке
доступны клиенту через любую другую финансовую организацию, где он
обслуживается.
На платформе цифрового рубля будет обеспечена конфиденциальность
информации об операциях клиентов и защита их персональных данных.
При этом расчеты в цифровом рубле не предполагают анонимности
платежей. Со стороны финансовых организаций, обеспечивающих
проведение клиентских операций в цифровом рубле, будут выполняться
процедуры, предусмотренные законодательством в сфере ПОД ФТ/
ФРОМУ. В этом смысле степень конфиденциальности операций на
платформе цифрового рубля будет обеспечена на уровне не ниже, чем
при существующем механизме безналичных платежей.
Отмечается, что введение цифрового рубля обеспечивает следующие
преимущества:
- для граждан и бизнеса:
доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой
обслуживается клиент. Клиент может получить доступ к своему кошельку
на платформе цифрового рубля через инфраструктуру любой финансовой
организации, в которой у него открыт счет;
снижение затрат на проведение операций. Операции с цифровым
рублем будут тарифицироваться по единым правилам;
повышение доступности финансовых услуг на отдаленных и
малонаселенных территориях за счет наличия возможности расчетов
между физическими лицами и оплаты товаров и услуг без доступа к сети
Интернет (офлайн-режим);
высокий уровень сохранности средств. Цифровой рубль является
обязательством Банка России;
расширение линейки инновационных сервисов и продуктов и
улучшение условий клиентского обслуживания вследствие усиления
конкуренции на финансовом рынке;
повышение уровня безопасности за счет наличия уникальных номеров
цифровых рублей, позволяющих отследить их движение и упростить
восстановление нарушенных прав владельца в случае их утраты или
хищения;
- для финансового рынка:
повышение конкуренции на финансовом рынке. Возможность доступа
клиентов к своим кошелькам через любую финансовую организацию будет
способствовать усилению конкуренции между высокотехнологичными
сервисами на финансовом рынке;
создание инновационных финансовых сервисов. Применение
технологии распределенных реестров позволит участникам рынка
создавать и предлагать клиентам новые технологичные сервисы (смартконтракты, маркирование платежей);

развитие новой платежной инфраструктуры для участников
финансового рынка;
- для государства:
контроль за расходованием бюджетных средств. Платформа
цифрового рубля обеспечит гарантированную адресную доставку целевых
выплат гражданам и бизнесу;
снижение издержек на администрирование бюджетных платежей.
Применение смарт-контрактов позволит автоматизировать и значительно
упростить процессы администрирования бюджетных средств, повысить
их эффективность и минимизировать операционные риски;
потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей.
Запуск платформы цифрового рубля может стать первым шагом на
пути к повышению эффективности трансграничных платежей и расчетов
посредством ее дальнейшей интеграции с аналогичными платформами
цифровой валюты центральных банков других стран.
Запуск тестирования прототипа платформы цифрового рубля
запланирован на I квартал 2022 года.
Тестирование прототипа платформы цифрового рубля будет
проводиться совместно с участниками финансового рынка в течение
2022 года.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 19.03.2021 N 41н
“О внесении изменений в пункт 6 Порядка проведения
экспертизы применимости документов, содержащих
международные стандарты аудита, на территории
Российской Федерации, утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 5 августа 2015 г. N 122н”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63110.
Дополнен перечень процедур для подтверждения
применимости на территории РФ документа, содержащего
международные стандарты аудита
Согласно внесенному дополнению экспертный орган в числе
прочего:
определяет необходимость дополнения этого документа отдельными
положениями, определяющими особенности применения его на
территории РФ (при экспертизе впервые вводимых в действие на
территории РФ документов);
оценивает обоснованность дополнения этого документа отдельными
положениями, определяющими особенности применения его на
территории РФ (при экспертизе введенных в действие на территории РФ
документов).
 <Письмо> Минфина России от 02.04.2021
N 02-07-07/25218
“В дополнении к Методическим рекомендациям
по применению СГС “Нематериальные активы”
Минфином даны дополнительные разъяснения по учету
операций с объектами нематериальных активов в соответствии
с СГС “Нематериальные активы”
Разъяснения коснулись следующих вопросов:
переноса показателей неисключительных прав, принятых к
бухгалтерскому учету до 01.01.2021, и отраженных в отчетности за 2020
год на 01.01.2021 на забалансовом счете 01 “Имущество, полученное в
пользование”, с отражением сумм расходов на их приобретение на счете
040150000 “Расходы будущих периодов”;
признания неисключительных прав пользования нематериальными
активами с неопределенным сроком, приобретенных (созданных) до
01.01.2021 и отраженных в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на
забалансовом счете 01 “Имущество, полученное в пользование”;
особенностей отражения прав на результаты интеллектуальной
деятельности как исключительных, так и неисключительных, срок
полезного использования которых составляет не более 12 месяцев, но
переходит за пределы года возникновения таких прав (распространяется
на два финансовых года);
признания начисленной до 01.01.2021 амортизации на объекты
нематериальных активов (исключительные права пользования
нематериальными активами) с неопределенным сроком полезного
использования;
учета затрат на создание силами субъекта учета товарных знаков,
торговых наименований и иных объектов аналогичного характера,
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включая внутренне созданную деловую репутацию.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 509
“О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации “Социальная поддержка граждан”
Скорректированы объемы финансирования госпрограммы
“Социальная поддержка граждан” и целевые показатели
Согласно постановлению общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы составляет 25699968640,3 тыс. рублей, в том
числе:
на 2021 год - 2788057430,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 2878793877,2 тыс. рублей;
на 2023 год - 3055514456,4 тыс. рублей.
Также, в частности, в положения, касающиеся ожидаемых результатов
реализации Программы, внесено уточнение, предусматривающее рост
общего коэффициента рождаемости до 9,9 к 2024 году.
Установлено, что объем средств федерального бюджета, направленных
на обеспечение социальных выплат и пособий, привязанных к уровню
доходов населения, составит к 2024 году не менее 30 процентов в общем
объеме средств федерального бюджета, направленных на обеспечение
выплат и пособий гражданам старшего поколения, ветеранам, инвалидам
и семьям, имеющим детей.
В числе прочего планируется, что к 2024 году: 60 процентов семей,
имеющих детей, получают меры социальной поддержки на детей на
основании только заявления или проактивно; 80 процентов семей,
имеющих детей, персонифицировано будут проинформированы о
возникновении прав на получение мер социальной поддержки; 80
процентов семей получат государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал в беззаявительном порядке.
 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 554
“Об утверждении индекса роста среднемесячной
заработной платы в Российской Федерации за 2020 год”
Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2020
год утвержден в размере 1,06
Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно
определяется Правительством РФ и применяется в том числе для расчета
ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной
промышленности.
ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации N 1 (2021)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021)
Президиум Верховного Суда РФ представил первый обзор
судебной практики в 2021 году
В нем представлены правовые позиции по разрешению споров, в
частности:
связанных с защитой права собственности и других вещных прав;
возникающих из обязательственных отношений;
о признании сделок недействительными;
возникающих вследствие причинения вреда;
связанных с возмещением вреда, причиненного в результате дорожнотранспортного происшествия.
Рассмотрена в том числе практика применения законодательства
о банкротстве, законодательства о вещных правах и земельного
законодательства, законодательства о правах на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, о
защите конкуренции, о налогах и сборах, а также практика применения
положений КоАП РФ и вопросы квалификации и назначения наказания по
уголовным делам.
Даны ответы на вопросы, возникающие в судебной практике. Среди

них в том числе следующие:
в каком порядке предъявляются и подлежат рассмотрению возражения
заинтересованных лиц о составе, размере и очередности удовлетворения
требований кредиторов к негосударственному пенсионному фонду,
ликвидируемому на основании решения суда в соответствии со ст. 33.2
Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;
в каком порядке сведения из Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния могут быть предоставлены
финансовому (арбитражному) управляющему.
 “Обзор практики межгосударственных органов
по защите прав и основных свобод человека N 3 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен третий в 2021 году
обзор практики межгосударственных органов по защите прав и
основных свобод человека
Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам
человека в сфере:
административно-правовых отношений (в т.ч. вопросы обеспечения
надлежащих условий содержания под стражей, в том числе при
транспортировке лишенных свободы лиц);
гражданско-правовых отношений (например, право на уважение
семейной жизни (лишение родительских прав);
гражданско-процессуальных отношений (в частности, право лишенного
свободы лица на участие в судебном разбирательстве по гражданскому
делу, в том числе в суде апелляционной инстанции);
уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в т.ч. право на
жизнь; вопросы проведения эффективного расследования случаев
лишения жизни).
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.
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Приказ Генпрокуратуры России от 12.04.2021 N 188
“Об утверждении Регламента рассмотрения
личных сообщений в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, поступивших от субъектов
предпринимательской деятельности посредством раздела
Единого портала прокуратуры Российской Федерации
“Прямая линия для предпринимателей”
Установлен порядок рассмотрения личных сообщений в
Генпрокуратуру России, поступивших посредством портала
“Прямая линия для предпринимателей”
Личные сообщения, соответствующие требованиям, предъявляемым
к обращениям Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”,
регистрируются согласно Инструкции по делопроизводству в органах
и организациях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 N
450, и рассматриваются в порядке, установленном Инструкцией о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 30.01.2013 N 45, с предусмотренными
утвержденным Регламентом особенностями.
Срок рассмотрения личного сообщения не должен превышать 14 рабочих
дней с момента его регистрации.
Признан утратившим силу Приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 08.09.2016 N 564 “Об утверждении Регламента
рассмотрения личных сообщений Генеральному прокурору Российской
Федерации, поступивших от субъектов предпринимательской деятельности
посредством электронной почты businesspravo@genproc.gov.ru”.
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