
КОРОНАВИРУС 

 <Письмо> ФСС РФ 
от 05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094
“О финансовом обеспечении предупредительных мер”
ФСС РФ разъяснил некоторые вопросы, касающиеся 

реализации мероприятий по предупреждению 
распространения COVID-19 за счет сумм страховых взносов

На 2020 год расширен перечень предупредительных мер путем 
включения в него мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Реализация мероприятий применяется для всех работников 
независимо от условий труда на их рабочих местах.

Проведение лабораторного обследования работников на COVID-
19 осуществляется только в рамках тестирования работников на 
COVID-19. Лабораторные работы могут проводиться исключительно 
в лабораториях, имеющих лицензию на осуществление деятельности 
в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека и животных II степени потенциальной опасности (патогенности) 
(письмо Роспотребнадзора от 06.03.2020 N 02/3739-2020-32).

Объем средств, направляемых на указанные цели, не 
может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных 
за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, 
произведенных в предшествующем календарном году на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными 
случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на 
оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Для обоснования расходов страхователь представляет 
перечень мероприятий, разработанный с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора.

При приобретении средств индивидуальной защиты страхователь 
представляет их перечень с указанием количества, стоимости и количества 
работников, обеспеченных указанными средствами в соответствии с 
нормами выдачи, рекомендованными Роспотребнадзором.

В приложении к письму доведена рекомендуемая форма отчета об 
использовании сумм страховых взносов на финансовое обеспечение в 
2020 году предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Страхователь вправе обратиться с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации в срок до 01.10.2020.

Срок представления информации о результатах рассмотрения 
заявлений страхователей и принятых решениях о направлении средств 
на финансовое обеспечение предупредительных мер продлевается до 
1 ноября 2020 года.
 <Информация> ПФ РФ
“В августе продолжает действовать упрощенный порядок 
оформления пенсий и социальных выплат”
ПФР до конца августа продолжит дистанционно назначать 

(продлевать, пересчитывать) отдельные виды пенсий и 
пособий

Сообщается о возможности дистанционного назначения пенсии 
через личный кабинет и по телефону (если отсутствует возможность 
подать электронное заявление, ПФР по телефону получает согласие на 
оформление пенсии, что отражается в специальном акте).

ПФР обращает внимание на то, что, что специалисты фонда по 
телефону никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, 
номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к 
личному кабинету.

При поступлении в ПФР дополнительной информации, влияющей 
на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается 
за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от 
пенсионера.
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Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются по данным Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, все 
остальные сведения фонд получает из реестра.

С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы.

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 
лет, не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить факт обучения и 
таким образом продлить выплату пенсии.

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, а также 
лицам, не имеющим прописки, не нужно подавать заявление для 
подтверждения фактического места жительства, такие сведения 
будут уточняться специалистами фонда в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Также сообщается об автоматическом продлении выплат пенсии по 
доверенности и ежемесячных выплат из материнского капитала.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 12.08.2020 “Минэкономразвития предлагает продлить 
срок приема заявлений на субсидии на дезинфекцию 
для бизнеса и СОНКО”
До 15 сентября 2020 г. предлагается продлить срок 

приема заявлений на субсидии на дезинфекцию для бизнеса 
и СОНКО

В настоящее время для получения субсидии необходимо до 15 
августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый 
орган, заполнив его на сайте ФНС России, либо через личный 
кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального 
предпринимателя).

Субсидию могут получить НКО в сфере образования и соцуслуг, 
а также МСП, включенные в единый перечень классифицированных 
горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых 
не превышает 100 номеров), или осуществляющие деятельность в 
следующих отраслях (поддержка доступна только по основному ОКВЭД): 
в сфере физкультуры и спорта, гостиничного хозяйства, общепита, 
бытовых услуг, допобразования.

В заявлении необходимо указать счет, на который будут перечислены 
средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих 
дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, 
а Федеральное казначейство произведет выплату.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте 
Минэкономразвития России или на портале Мойбизнес.рф.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 03.08.2020 N 2027-р
<Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) 
по реализации механизма управления системными 
изменениями нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности “Трансформация 
делового климата” “Интеллектуальная собственность”>
Утвержден план мероприятий по реализации механизма 

управления системными изменениями нормативно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности 
“Трансформация делового климата” “Интеллектуальная 
собственность”

В перечне мероприятий:
внесение изменений в Гражданский кодекс РФ в части закрепления 

возможности регистрации товарных знаков на имя граждан, в 
том числе самозанятых, и их участия в распоряжении правами на 
зарегистрированные товарные знаки;
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внесение изменений в Гражданский кодекс РФ в части закрепления 
возможности распоряжаться правами на результаты интеллектуальной 
деятельности через информационные системы (в том числе 
распределенные реестры) и установления полномочий федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в таких системах по 
представлению требований к таким системам;

внесение изменений в Федеральный закон “О патентных 
поверенных” в части уточнения статуса патентного поверенного, его 
прав, обязанностей и ответственности с целью повышения качества 
патентных услуг, а также систематизации положений российского 
законодательства о формах профессиональной деятельности патентного 
поверенного;

внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части устранения 
барьеров, возникающих при учете результатов интеллектуальной 
деятельности и их последующей коммерциализации;

внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части исключения 
уплаты налога на добавленную стоимость при комплексной передаче 
прав на результаты интеллектуальной деятельности (предполагающей 
передачу одновременно с правами на товарные знаки прав на другие 
объекты интеллектуальной собственности) по договорам коммерческой 
концессии с целью повышения удобства практики передачи прав;

внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, позволяющих упростить и упорядочить доступ к охраняемым 
произведениям через цифровые сервисы и платформы, в том числе 
государственные.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Приказ Минэкономразвития России 
от 04.08.2020 N 497
“Об утверждении формы, порядка заполнения 
и подачи заявления о признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2020 N 59221.
С 1 сентября 2020 года установлена форма заявления о 

признании гражданина банкротом во внесудебном порядке
Утвержден порядок заполнения и подачи заявления. Заявление 

подается лично гражданином или через представителя по месту 
жительства или по месту пребывания гражданина в МФЦ с приложением 
документов, предусмотренных формой заявления.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 05.08.2020 N ЕД-7-19/543@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 12.03.2012 N ММВ-7-12/147@”
Обновлены требования к ведению информационного 

ресурса “База данных “Вопрос-Ответ”
Новая редакция порядка ведения информационного ресурса 

“База данных “Вопрос-Ответ” утверждена в целях улучшения 
качества предоставления государственной услуги по бесплатному 
информированию по телефону через единый телефонный номер.

Уточнения предусматривают, в частности, определение функций 
участников взаимодействия при ведении ИР.

Так, например, установлено, что Центральный аппарат ФКУ “Налог-
Сервис” ФНС России анализирует обращения налогоплательщиков на 
предмет появления массовых вопросов, отсутствующих в ИР, в случае 
необходимости формирует заявки в управления ЦА ФНС России, 
осуществляет актуализацию ИР “База знаний”.

Массовые вопросы (в целях настоящего Порядка) определяются 
по истечении рабочего дня как поступление более 10 обращений 
налогоплательщиков по одному вопросу в среднем на одного оператора 
на всех площадках ЕКЦ.
 <Информация> ФНС России
“Разработана новая форма декларации по налогу 
на имущество организаций”
С отчета за налоговый период 2020 года будет применяться 

обновленная форма декларации по налогу на имущество
Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@, которым 

утверждена новая форма декларации, передан на регистрацию в 
Минюст России.

Обновления связаны с выделением категорий налогоплательщиков, 

для которых перенесены сроки уплаты налога (авансовых платежей по 
нему) в течение 2020 года в рамках мер по поддержке экономики из-за 
распространения COVID-19.

В связи с тем, что некоторые организации были освобождены от 
уплаты налога за II квартал 2020 года, расширился перечень кодов 
налоговых льгот, отражаемых в декларации.

Кроме того, в декларацию добавлен признак исчисления суммы 
налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений.
 <Письмо> ФНС России 
от 29.07.2020 N СД-7-21/12194@
“Об изменении формы налогового уведомления”
Указание в форме налогового уведомления иных сроков 

уплаты налогов физлицами, отличных от установленных в НК 
РФ, не допускается

Приказом ФНС России от 17.06.2020 N ЕД-7-21/386@ внесены 
изменения в форму налогового уведомления, являющегося основанием 
для уплаты физлицами налогов.

Теперь в уведомлении вместо поля для указания конкретного 
срока уплаты налогов включено примечание, содержащее отсылку к 
нормам Налогового кодекса РФ, со сроками уплаты налогов (пункт 6 
статьи 228, пункт 1 статьи 363, пункт 1 статьи 397, пункт 1 статьи 409 
Налогового кодекса Российской Федерации). Согласно данным нормам 
налоги подлежат уплате налогоплательщиками - физическими лицами 
в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Таким образом в форме налогового уведомления указание иных 
сроков уплаты налогов, в т.ч. в случае перерасчета сумм ранее 
исчисленных налогов, не допускается.
 <Письмо> ФНС России 
от 27.07.2020 N БС-4-11/12050
<О заполнении формы расчета по страховым взносам 
плательщиками страховых взносов, признаваемыми 
субъектами малого или среднего предпринимательства>
ФНС России сообщила, как заполнить расчет по страховым 

взносам субъектам МСП, применяющим пониженные тарифы 
страховых взносов по разным основаниям

Речь идет о применении пониженных тарифов страховых взносов, 
предусмотренных Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ, 
и пониженных тарифов, применяемых в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу определенных категорий работников.

Форма расчета и порядок заполнения расчета утверждены приказом 
ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@.

Сообщается, что в случае, если в течение расчетного (отчетного) 
периода применялось более одного тарифа, то в расчет включается 
столько приложений 1 к разделу 1 (либо только отдельных подразделов 
приложения 1 к разделу 1) и приложений 2 к разделу 1, сколько тарифов 
применялось в течение расчетного (отчетного) периода (пункты 5.4, 
10.1 Порядка заполнения расчета).

В связи с этим субъектами МСП, применяющими пониженные 
тарифы, установленные подпунктами 2, 5, 7 пункта 2 статьи 427 НК РФ, 
в состав расчета включаются подразделы приложения 1 к разделу 1 и 
приложения 2 к разделу 1 по коду тарифа плательщика “01”, “20”, а 
также подразделы приложения 1 к разделу 1 и приложения 2 к разделу 1 
по соответствующим кодам тарифа в связи с применением пониженных 
тарифов страховых взносов в соответствии со статьей 427 НК РФ.
 <Информация> Минфина России
“В Минфине России прошли переговоры между Россией 
и Кипром об изменении налогового соглашения”
Кипр согласился на увеличение налога до 15% в отношении 

дивидендов и процентов
Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает 

льготные условия налогообложения (налоговые ставки, предусмотренные 
соглашением при выплате дивидендов и процентов, значительно ниже 
внутрироссийских ставок, в связи с чем российские компании широко 
используют офшорную кипрскую юрисдикцию для вывода капитала).

Минфин сообщил о состоявшихся переговорах между Россией и 
Кипром о внесении изменений в соглашение об избежании двойного 
налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в 
отношении дивидендов и процентов.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он 
вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Сообщается также о планируемых переговорах по аналогичному 
вопросу с Люксембургом, Мальтой и Нидерландами.
 <Письмо> ФНС России 
от 31.07.2020 N СД-4-21/12288@
“О составе и направлении сведений, подлежащих 
включению в перечень объектов недвижимого имущества, 
формируемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС сообщила об изменениях в составе сведений об 

объектах недвижимости, в отношении которых налог на 
имущество исчисляется с кадастровой стоимости

Перечень таких объектов недвижимого имущества формируется 
субъектом РФ на очередной налоговый период и направляется в 
налоговый орган по субъекту РФ (п. 7 ст. 378.2 НК РФ).

Приказом ФНС России от 30.06.2020 N ЕД-7-21/409@ скорректирован 
состав сведений, подлежащих отражению в перечне, в том числе:

включены сведения о кадастровом номере здания, строения, 
сооружения, помещения, при условии, что такой номер содержится в 
ЕГРН;

исключена обязательность указания адреса объекта недвижимого 
имущества, а также информации о едином недвижимом комплексе.

Кроме того, из формата представления сведений в электронной 
форме исключены избыточные элементы.
 <Письмо> ФНС России 
от 03.08.2020 N СД-4-21/12411@
“О разъяснениях (рекомендованном алгоритме) 
по заполнению формы “Сведения о недвижимом 
имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого 
имущества” в связи с Федеральным законом 
от 31.07.2020 N 269-ФЗ”
ФНС даны рекомендации по заполнению формы “Сведения 

о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах 
недвижимого имущества”

В соответствии с указанной формой (утверждена Приказом ФНС 
России от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@) Росреестром представляются 
сведения о недвижимом имуществе в налоговые органы.

Разъяснения учитывают изменения, внесенные Федеральным 
законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ, и предназначены для применения 
в соответствии со статьей 24.20 Федерального закона “Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации” и статьей 18 Федерального 
закона “О государственной кадастровой оценке” для представления 
и автоматизированной обработки сведений о кадастровой стоимости 
недвижимого имущества в составе формы.
 <Письмо> ФНС России 
от 06.08.2020 N ШЮ-4-13/12599@
“Об отдельных вопросах налогообложения 
внутригрупповых услуг”
ФНС России рассмотрела вопросы, касающиеся 

правомерности признания в налоговом учете расходов на 
услуги аффилированных иностранных организаций

Речь идет о расходах российских организаций на оплату услуг, 
оказываемых иностранными взаимозависимыми организациями, 
участниками международных групп компаний (внутригрупповые 
услуги).

По своей природе такие услуги могут представлять собой регулярную 
(текущую) поддержку по административным вопросам; услуги в области 
финансов; юридического консультирования; кадрового производства; 
внутреннего контроля; внутреннего аудита; услуги, связанные с 
развитием производства и продаж.

Услуги могут оказываться: на основании запросов на конкретную 
услугу; в форме доступа к услугам за заранее установленную плату; 
посредством предоставления ресурсов, которыми не обладает 
российская организация, а также в иных формах.

Перечень документов, предоставляемых в подтверждение факта 
оказания услуг, является открытым. Среди таких документов могут 
быть, в том числе, деловая переписка и электронная корреспонденция, 
детализация телефонных звонков, протоколы встреч, служебные 
записки и справки, табели учета рабочего времени, отчеты об оказанных 
услугах, снимки экрана компьютера, перечень сотрудников контрагента, 
участвовавших в процессе оказания услуг и т.д.

Сообщается, что в рамках налоговых мероприятий налоговому органу 
следует убедиться, что налогоплательщик не платит за идентичные 
услуги в адрес нескольких поставщиков (дублирование расходов). 
Кроме того, необходимо убедиться, что полученные результаты 
оказанных услуг используются в предпринимательской деятельности 
налогоплательщика. При этом отрицательный финансовый результат 
от применения полученной услуги сам по себе не может являться 
единственным основанием для признания расходов необоснованными.

Также обращено внимание на то, что контроль соответствия цен, 
примененных в контролируемых сделках, рыночным ценам не может 
быть предметом выездных и камеральных налоговых проверок, вместе 
с тем налоговым органам следует уделить внимание проверке наличия 
прозрачной методологии формирования стоимости услуг, единообразия 
ее применения во всей МГК.
 <Информация> ФНС России от 06.08.2020
“ФНС России разъяснила порядок налогообложения 
внутригрупповых услуг”
Налогоплательщики свободны в выборе документов для 

подтверждения реальности оказанных им внутригрупповых 
услуг

К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении отдельных 
вопросов налогообложения внутригрупповых услуг, оказанных 
иностранными взаимозависимыми организациями.

Внутригрупповые услуги включают поддержку по административным 
вопросам, услуги в области финансов, юридического консультирования, 
кадрового производства и др.

Заявленные на такие услуги расходы не должны являться 
компенсацией затрат на акционерную деятельность.

Сообщается, что вывод об акционерном характере деятельности 
налогоплательщика не может быть сделан лишь на том основании, 
что поставщик услуг является акционером или участником 
налогоплательщика.

При анализе внутригрупповых услуг налоговыми органами 
определяется их реальность, а также отсутствие дублирования расходов 
на идентичные услуги.

Экономическая оправданность таких затрат определяется на 
основании того, заплатит ли организация на сопоставимых условиях 
за аналогичные услуги независимому лицу или осуществит эту 
деятельность своими силами.
 <Письмо> ФНС России 
от 04.08.2020 N ВД-4-19/12435@
<Об основаниях для отказа в предоставлении 
государственной услуги по бесплатному информированию 
налогоплательщиков о действующих налогах, 
сборах и страховых взносах, утв. Приказом ФНС России 
от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@, в части приема 
налоговых деклараций (расчетов)>
В соответствии с новым Административным регламентом 

основания для отказа в приеме налоговых деклараций 
(расчетов) отсутствуют

Соответствующее положение закреплено в пункте 22 
Административного регламента, утвержденного приказом ФНС России 
от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@.

В этой связи ФНС поручает обеспечить достоверность заполнения 
в электронном виде форм статнаблюдения N 1-ГМУ “Сведения о 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг” и формы N 
2-ГМУ “Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг” в государственной автоматизированной информационной 
системе “Управление” с учетом требований Административного 
регламента.
 <Информация> ФНС России от 07.08.2020
“Подать жалобу по ТКС теперь можно 
из любой точки России”
Теперь в любом регионе страны можно по ТКС направить 

жалобу в налоговый орган
На всю страну распространен запущенный 1 мая 2020 года пилотный 

проект, в рамках которого реализована возможность направить жалобу 
по ТКС при наличии программного обеспечения, предоставляемого 
операторами ЭДО.

По ТКС можно обжаловать решение налогового органа, вынесенное 
по результатам проверки, налоговое уведомление, требование об 
уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов 
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и иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц 
налоговых органов.

Необходимые формы документов, а также порядок направления 
таких жалоб и ответных решений по ним установлены приказом ФНС 
России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ 
от 04.08.2020 N 1182
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 181”
Расширен состав информации, размещаемой в Единой 

государственной информационной системе социального 
обеспечения

К такой информации относятся:
персонифицированные сведения о законных представителях 

(родителях, опекунах и попечителях), о лишении, восстановлении, 
ограничении (отмене ограничения) родительских прав, об отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью, о недееспособных и ограниченно дееспособных гражданах, 
подлежащие включению в банк данных о законных представителях лиц, 
имеющих право на получение мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 
гарантий и выплат (указанные сведения размещают органы опеки и 
попечительства);

сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицах, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, имеющих право на получение мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат (данные сведения размещают 
органы власти регионов).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> Роспотребнадзора от 06.08.2020 
“О разработке новых санитарных правил 
по предоставлению услуг населению”
По мнению Роспотребнадзора, новые правила 

предоставления услуг населению, в том числе касающиеся 
перевозки пищевой и непищевой продукции, будут 
способствовать соблюдению бизнесом обязательных 
требований безопасности для здоровья потребителей

В настоящее время проект СП-2020 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к предоставлению услуг населению” находится на этапе 
процедуры оценки регулирующего воздействия.

Сообщается, что проектом, в частности, предусматривается введение 
запрета на совместную перевозку пищевой и непищевой продукции, 
а именно не допускается перевозка товаров бытовой химии (ТБХ) и 
агрохимикатов транспортом, предназначенным для транспортировки 
продуктов питания, питьевой воды и других грузов.

Это объясняется тем, что при смешанной транспортировке может 
произойти загрязнение пищевых продуктов токсичными веществами, 
входящими в состав товаров бытовой химии, а также могут возникнуть 
обстоятельства, препятствующие быстрой доставке и задержке грузов 
(интернет-заказов) в пути следования.

Кроме этого, возможно изменение параметров внутренней среды 

автомобиля, например, повышение температуры воздушной среды, 
повреждение целостности упаковки и, как следствие, создание условий 
для контаминации (загрязнения) продуктов питания веществами, 
которые могут привести к аллергическим, токсическим реакциям у 
человека.

Вместе с тем в проекте указано требование к юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги 
торговли товарами бытовой химии, гарантировать их безопасность для 
здоровья населения, подтвержденную в установленном порядке.

Совместная транспортировка допустима только в случае, если 
ритейлер обеспечивает и документально подтверждает вышеназванные 
требования, а товары при транспортировке размещены в автомобиле 
в разных секциях и обеспечены условия, исключающие повреждение 
упаковки как товаров бытовой химии, так и продуктов питания.

ПРАВОСУДИЕ

 <Письмо> Минюста России 
от 08.07.2020 N 04-76145/20
Изложена позиция Минюста России по применению 

законодательства об исполнительном производстве
Сообщается, что виды доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание, установлены статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”. Лица, выплачивающие 
гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых 
установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено 
взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий 
код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода устанавливает Банк 
России.

В отношении доходов, которые не предусмотрены статьей 101 
указанного Закона, расчет суммы денежных средств на счете, на которую 
может быть обращено взыскание или наложен арест, осуществляется 
банком или иной кредитной организацией в соответствии с кодами вида 
доходов, указываемыми в порядке, установленном Банком России, и с 
учетом сумм, взыскиваемых по исполнительным документам и указанных 
лицом, выплачивающим заработную плату и (или) иные доходы, в 
соответствии с частью 3 статьи 98 Закона в распоряжении о переводе 
денежных средств.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Информация> ФНП
“Новые полномочия нотариуса при выходе участника 
из ООО вступают в силу”
С 11 августа процедуры нотариального удостоверения для 

участников ООО станут еще более удобными
Сообщается о новом порядке выхода участника из ООО и правилах 

определения момента перехода его доли к обществу. Вся процедура - 
от удостоверения решения участника о выходе из ООО до регистрации 
изменений в ЕГРЮЛ - будет находиться под контролем и ответственностью 
нотариуса.

Нотариус будет не только удостоверять заявление участника о 
выходе из ООО, но и сразу направлять все необходимые документы в 
Федеральную налоговую службу в электронном виде. Законом на это 
отведено не более двух рабочих дней. Ранее извещать налоговую службу 
о выходе участника из ООО и направлять соответствующие документы в 
регистрирующий орган должно было само общество.

Новеллы (федеральные законы от 31.07.2020 N 251-ФЗ и N 252-ФЗ) 
также предусматривают, что нотариус сам передаст удостоверенное им 
заявление о выходе участника из ООО и копию направленного им ранее 
заявления в ФНС России непосредственно обществу. Передать документы 
в компанию нотариус обязан не позднее одного рабочего дня с момента 
направления заявления в налоговую.

4

Еженедельный бюллетень «Сплайн Инфо» 

Учредитель и издатель: ЗАО «Сплайн-Центр»
Главный редактор: С.С. Мороз

Адрес редакции: 105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
тел./факс: (495) 580-2-555, www.debet.ru, cons@debet.ru

Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 4 августа 2000 г., Рег. ПИ № 1-00011
При подготовке номера использована лицензионная версия программы InDesign CS2 (Лицензия № СС0508290)

Дизайн: М.С. Савченко 
Компьтерная верстка: М.С. Савченко


