
КОРОНАВИРУС

 Письмо ФНС России 
от 13.08.2020 N СД-4-21/13001@
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 

предоставления арендодателям мер поддержки, связанных с 
уплатой налога на имущество организаций и земельного налога 
в г. Москве

Собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку 
уплаты арендной платы, законами субъектов РФ могут быть предусмотрены 
меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество, земельного 
налога по соответствующему объекту недвижимости за период, на 
который предоставлена отсрочка.

Сообщается, что постановлением Правительства Москвы от 24.03.2020 
N 212-ПП:

установлено продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 
2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 
31 декабря 2020 г. (включительно) налогоплательщикам-организациям, 
которые согласно сведениям ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. 
осуществляют установленные виды деятельности (в том числе в сфере 
здравоохранения, торговли, общественного питания, туризма, культуры);

определены категории собственников объектов недвижимости, а также 
условия и порядок предоставления мер поддержки (сниженные ставки 
налога, сроки продления уплаты авансовых платежей, предоставление 
отсрочки и пр.).

Отмечено, что в случае необходимости подтверждения права 
на вышеуказанные льготы, налогоплательщики могут представить 
в налоговые органы, например, договор аренды; дополнительные 
соглашения к договору аренды, предусматривающие отсрочку уплаты 
(снижение размера) арендной платы и иные документы.
 <Информация> Роспотребнадзора
“Роспотребнадзор разъяснил порядок возвращения
из-за рубежа”
Разъяснен порядок действий российских граждан, 

прибывающих на территорию РФ воздушным транспортом
Сообщается, что граждане РФ должны обеспечить заполнение 

анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета 
в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее 
регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ 
надлежит пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР 
и разместить информацию о результате исследования в специальной 
форме на Едином портале государственных услуг.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в 
течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия следует 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения 
медицинских организаций.

Обязательное наблюдение после возвращения в условиях обсерватора 
не требуется.
 Информационное письмо Банка России 
от 31.08.2020 N ИН-015-59/129
“О порядке взаимодействия кредиторов с заемщиками 
при реализации кредиторами собственных программ 
рефинансирования кредитов (займов), соответствующих 
условиям Федерального закона N 106-ФЗ”
В результате проведения рефинансирования кредитов 

(займов) заемщики утрачивают возможность воспользоваться 
“кредитными каникулами”

В порядке надзора Банком России были выявлены факты 
предложения клиентам рефинансирования кредитов (займов), по 
которым в соответствии с условиями части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ, они могли воспользоваться “кредитными 
каникулами”.

Поскольку заключенный в порядке рефинансирования кредитный 
договор (договор займа) не соответствует условию в отношении даты 
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заключения договора, заемщики теряют право на льготный период.
В целях обеспечения прав заемщиков Банк России рекомендует 

кредиторам до заключения нового договора доводить до заемщиков 
информацию, в частности:

о праве обратиться к кредитору с требованием об установлении 
льготного периода;

об отличиях условий рефинансирования кредита (займа) от условий 
изменения кредитного договора (договора займа) при установлении 
льготного периода, в том числе о разнице в долговой нагрузке заемщика, 
включая информацию о размере полной стоимости потребительского 
кредита (займа) в денежном выражении, периодичности и сроках 
платежей.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Правительства РФ 
от 26.08.2020 N 1280
“Об определении органов, осуществляющих 
государственную регистрацию или иной учет (регистрацию) 
имущества или имущественных прав, 
которым направляется запрос о наличии 
зарегистрированных (учтенных) имущества 
или имущественных прав гражданина-должника, 
а также состава сведений, содержащихся в таком запросе, 
порядка и сроков предоставления информации 
в ответ на такой запрос”
С 1 сентября 2020 года установлены требования к запросу 

о наличии зарегистрированных (учтенных) имущества или 
имущественных прав гражданина-должника

Запрос направляется в органы, осуществляющие государственную 
регистрацию или иной учет (регистрацию) имущества или имущественных 
прав: МВД России, Росреестр. Определены сведения, которые должны 
содержаться в запросе и в ответе на него. Срок направления ответа 
- до 3 рабочих дней со дня получения запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия.
 Приказ Роспатента от 03.07.2020 N 94
“Об утверждении знаков охраны географического указания 
и наименования места происхождения товара 
виде эмблем”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 N 59556.
Утверждены знаки охраны географического указания и 

наименования места происхождения товара в виде эмблем
Приказом утверждены в виде эмблем:
изображение знака охраны географического указания;
описание знака охраны географического указания;
изображение знака охраны наименования места происхождения 

товара;
описание знака охраны наименования места происхождения товара.
Знаки охраны географического указания и наименования места 

происхождения товара в виде эмблем размещаются на официальном 
сайте Роспатента.
 Приказ Минэкономразвития России 
от 03.07.2020 N 398
“Об утверждении Правил составления, подачи 
и рассмотрения документов, являющихся основанием 
для осуществления юридически значимых действий 
по государственной регистрации географического указания 
и (или) предоставлению исключительного права на такое 
географическое указание и государственной регистрации 
наименования места происхождения товара 
и (или) предоставлению исключительного права 
на такое наименование, требований к ним, а также Перечня 
сведений, указываемых в свидетельствах 
об исключительном праве на географическое указание, 
на наименование места происхождения товара, 
и форм таких свидетельств”
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Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 N 59495.
Установлен порядок подготовки документов для 

государственной регистрации географического указания и 
наименования места происхождения товара

Утверждены:
правила составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для осуществления юридически значимых 
действий по государственной регистрации географического указания и 
(или) предоставлению исключительного права на такое географическое 
указание и государственной регистрации наименования места 
происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права 
на такое наименование;

требования к документам, содержащимся в заявке на государственную 
регистрацию географического указания и (или) на предоставление 
исключительного права на такое географическое указание, заявке на 
государственную регистрацию наименования места происхождения 
товара и (или) на предоставление исключительного права на такое 
наименование, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их 
формы;

перечень сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном 
праве на географическое указание, на наименование места происхождения 
товара;

формы свидетельства об исключительном праве на географическое 
указание и на наименование места происхождения товара.

Признан утратившим силу Приказ Минэкономразвития России от 
30.09.2015 N 697, регулирующий аналогичные правоотношения.
 <Информация> Минэкономразвития России
“С 1 сентября внесудебное банкротство позволит 
гражданам освободиться от непосильных долгов”
1 сентября 2020 года вступил в силу закон, 

предусматривающий возможность внесудебной процедуры 
банкротства гражданина

Процедура банкротства достаточно простая:
гражданин подает заявление в МФЦ с указанием суммы задолженности 

и перечня кредиторов (при условии, что сумма задолженности составляет 
от 50 до 500 тысяч рублей, судебными приставами проводилось 
исполнительное производство, и оно было окончено в связи с отсутствием 
у гражданина имущества);

МФЦ проверяет соответствие гражданина условиям проведения 
процедуры и размещает уведомление о ее начале в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве;

в течение шести месяцев приостанавливается исполнительное 
производство по долгам гражданина, не начисляются пени и штрафы;

по окончании 6 месяцев, если кредиторы не подадут заявление 
о введении общей процедуры банкротства (например, в случае 
обнаружения у должника имущества), внесудебная процедура 
банкротства завершается, гражданин освобождается от долгов, которые 
были указаны в его заявлении.

Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства 
гражданин сможет только через 10 лет.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“С 1 сентября ФНС России начнет исключать из ЕГРИП 
недействующих предпринимателей”
С 1 сентября 2020 года недействующие ИП, которые 

15 месяцев не представляют налоговую отчетность, будут 
исключены из ЕГРИП

Также подлежат исключению из ЕГРИП сведения о предпринимателях, 
у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, и при 
этом не погашены долги по налогам.

В журнале “Вестник государственной регистрации” будет 
публиковаться информация о принятом решении, а также сведения 
о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, 
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением 
предпринимателя из ЕГРИП.

Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП 
будет внесена запись об исключении ИП по решению регистрирующего 
органа.

Необходимо помнить, что физлица, исключенные из ЕГРИП по 
решению регистрирующего органа, смогут вновь зарегистрироваться в 
качестве ИП только по истечении трех лет с даты такого исключения.

 <Письмо> ФНС России 
от 25.08.2020 N АБ-4-20/13616@
ФНС выразила мнение о возможности проведения 

административного расследования в отношении нарушений 
законодательства о применении ККТ

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 запрещено 
проведение проверок соблюдения требований законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники до конца 2020 года.

Отмечено при этом, что данное Постановление не запрещает 
проводить административные расследования в соответствии со статьей 
28.7 КоАП РФ и иные процессуальные действия, предусмотренные КоАП 
РФ.

Кроме того, Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020 в “Обзоре 
по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) N 2” в ответе на вопрос 20 допускается возможность 
проведения административного расследования по правонарушениям, 
предусмотренным статьями 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, что, по мнению 
ФНС России, можно распространить на нарушения законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники.
 <Письмо> ФНС России 
от 28.08.2020 N КВ-4-3/13872@
“О направлении письма Минфина России 
от 20.08.2020 N 03-11-09/73386”
Патентная система налогообложения не применяется при 

реализации швейных, меховых и кожаных изделий через 
интернет - магазин

ПСН применяется в отношении предпринимательской деятельности в 
виде ремонта и пошива швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонта, пошива и вязания 
трикотажных изделий.

При этом необходимо учитывать, что данный вид деятельности, 
классифицируемый по ОКВЭД2 кодами 14.1, 14.2, 14.3, 15.2, 
подразумевает ремонт и пошив изделий по индивидуальным заказам 
населения.

Реализация таких изделий по договорам купли-продажи, в том числе 
через интернет - магазин, с которым заключен агентский договор, не 
подпадает под патентную систему налогообложения.
 <Письмо> ФНС России от 28.08.2020 
N АБ-4-21/13887@
“О постановке на учет Российской организации-
правопреемника в налоговом органе по месту 
нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего 
реорганизованной (присоединенной) 
Российской организации”
Постановка на учет организации-правопреемника по месту 

нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего 
реорганизованной организации, осуществляется на основании 
сведений о реорганизации в ЕГРЮЛ

С 1 января 2015 года вступила в силу новая редакция пункта 5.2 статьи 
83 НК РФ, согласно которой постановка на учет российской организации, 
созданной в результате реорганизации в форме преобразования или 
слияния, а также российской организации, реорганизованной в форме 
присоединения, в налоговом органе по месту нахождения недвижимого 
имущества, принадлежавшего реорганизованной (присоединенной) 
организации, осуществляется на основании сведений о реорганизации 
российской организации, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц.

Указано при этом, что НК РФ не содержит исключений из данного 
правила в отношении российских организаций, созданных в результате 
реорганизации до 1 января 2015 года.
 <Информация> ФНС России
“Налоговики предотвратили попытку 
безналоговой деофшоризации”
Суды согласились с доводом налогового органа о 

несоблюдении налогоплательщиком условий освобождения от 
налогообложения доходов, полученных при ликвидации КИК

Налогоплательщик был единственным участником ликвидированной 
иностранной организации, ее контролирующим лицом и ее заемщиком.

При ликвидации компания уступила право требования займа своему 
же заемщику.
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Налогоплательщик представил заявление об освобождении от 
налогообложения доходов, полученных при ликвидации компании, в 
порядке, предусмотренном пунктом 60 статьи 217 НК РФ.

Налоговая инспекция посчитала, что в отношении доходов от долевого 
участия в иностранной организации пункт 60 статьи 217 НК РФ не 
применяется, поскольку обязательным условием освобождения дохода 
от налогообложения является предоставление сведений о стоимости 
имущества (имущественных прав) по данным учета ликвидируемой 
иностранной организации на дату получения от нее имущества (в 
ликвидационном балансе сведения о полученных от ликвидированной 
иностранной организации дивидендах отсутствовали).

Кроме того, суд установил, что в результате переуступки прав 
требования займа кредитор и должник совпали в лице налогоплательщика, 
соответственно, налогоплательщик получил не имущество в натуральной 
форме, а материальную выгоду в виде не подлежащего возврату долга 
(самому себе).

Такая материальная выгода не предусмотрена положениями пункта 60 
статьи 217 НК РФ и подлежит налогообложению.
 <Информация> ФНС России
“ФНС разъяснила, нужно ли подавать заявление 
о снятии с ЕНВД”
Отмена ЕНВД: до конца 2020 года нужно выбрать новый 

режим налогообложения
С 1 января 2021 года отменяется налоговый режим в виде 

ЕНВД. Подавать заявление о снятии с налогового учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД не нужно, - снятие с учета будет осуществлено 
автоматически.

Если налогоплательщики до конца года не выберут новый налоговый 
режим самостоятельно, то они будут переведены на общий режим 
налогообложения. Выбрать подходящий режим налогообложения 
поможет специальный калькулятор на сайте ФНС России.

Для перехода на УСН необходимо подать уведомление до 31 декабря 
2020 года. Для применения УСН есть ограничения по количеству 
работников и по годовому доходу: с 1 января 2021 года не более 130 
человек и не более 200 млн рублей соответственно.

ИП вправе выбрать патент. Этот режим допускается при схожих с 
“вмененкой” видах деятельности, при этом годовой доход не должен 
превышать 60 млн рублей и численность работников не больше 15 
человек. Для перехода заявление подается не менее чем за 10 дней до 
начала действия патента.

Для физических лиц (включая ИП) без наемных работников и с 
годовым доходом не более 2,4 млн рублей может подойти налог на 
профессиональный доход. Для постановки на учет достаточно скачать 
приложение “Мой налог” и зарегистрироваться в нем.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 17.08.2020 N 168н
“Об утверждении Порядка составления и ведения планов 
финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
бюджетных и автономных учреждений”
Установлены требования к составлению и ведению плана 
ФХД федерального бюджетного и автономного учреждения
Согласно приказу план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД), 

а также иные документы и информация, предусмотренные Порядком, 
не содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
составляются и ведутся учреждением в ГИИС управления общественными 
финансами “Электронный бюджет” в форме электронных документов, 
подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью.

Учреждение, имеющее обособленные подразделения, утверждает 
План головного учреждения и План для каждого обособленного 
подразделения.

Установлена форма плана ФХД, состоящего из Раздела 1 “Поступления 
и выплаты” и Раздела 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, 
работ, услуг”.

Приказ применяется при составлении и ведении плана финансово-
хозяйственной деятельности федерального бюджетного и автономного 
учреждения начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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

 <Письмо> ФНС России 
от 31.08.2020 N БВ-4-23/13939@
“О возможности представления заявления о проведении 
налогового мониторинга и приложений 
к нему в электронной форме по ТКС”
В целях организации “заявочной кампании” по переходу 

организаций на налоговый мониторинг с 2021 года, ФНС 
подготовлены рекомендуемые формы и форматы необходимых 
документов

Документы, созданные в электронной форме по рекомендуемым 
форматам, могут быть представлены по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота:

налогоплательщиками, представившими заявление о проведении 
налогового мониторинга и планирующими перейти на налоговый 
мониторинг с 01.01.2021, - в срок до 01.10.2020;

налогоплательщиками, в отношении которых проводится налоговый 
мониторинг за период 2020 года, - в срок до 01.12.2020.

В письме приведены формы и форматы документов, используемых 
при проведении налогового мониторинга, а также формы и форматы 
внутренних документов, регламентирующих систему внутреннего 
контроля организации, представляемых вместе с заявлением о 
проведении налогового мониторинга, в том числе:

форма и формат заявления о проведении налогового мониторинга;
форма и формат уведомления об отзыве заявления о проведении 

налогового мониторинга;
форма регламента информационного взаимодействия;
требования к регламенту информационного взаимодействия согласно 

приложению N 8 к настоящему письму;
форм и формат информации об организации системы внутреннего 

контроля организации.
 <Письмо> Минфина России 
от 21.08.2020 N 09-01-08/73614
<По вопросу включения в заключаемые получателями 
средств федерального бюджета в 2020 году договоры 
(государственные контракты) положений о перечислении 
авансовых платежей в размере свыше 30, 
но не более 50 процентов без включения в указанные 
договоры (государственные контракты) условий 
о казначейском сопровождении авансовых платежей>
Минфин разъяснил некоторые вопросы, касающиеся 

увеличения в 2020 году предельных размеров авансовых 
платежей по госконтрактам

На основании постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. 
N 630 при заключении в 2020 году договора (государственного контракта) 
возможно включение в него условий об осуществлении авансовых 
платежей в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора 
(государственного контракта), но не более доведенных до госзаказчика 
лимитов бюджетных обязательств.

Также отмечено, что в 2020 году казначейское сопровождение 
осуществляется в том числе в отношении авансовых платежей по 
государственным контрактам, заключаемым на сумму 100 000 тыс. 
рублей и более (за исключением государственного оборонного заказа).
 <Письмо> ПФ РФ от 07.07.2020 N НП-03-19/13316
“Об указании кодов видов доходов 
в распоряжениях территориальных органов ПФР 
о переводе денежных средств”
ПФР сообщил о порядке перевода денежных средств, 

представляющих доходы граждан, на которые не может быть 
обращено взыскание

ПФР в силу возложенных на него обязательств осуществляет выплату 
пенсий и иных социальных выплат, в том числе с учетом положений 
законодательства об ограничении по видам доходов, на которые взыскание 
не может быть обращено в соответствии Федеральным законом от 2 
октября 2007 г. N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”.

Отделения ПФР доводят до кредитных организаций перечень КБК 
выплат, который дополнен графой “Код вида дохода для 229-ФЗ” для 
идентификации кредитными организациями поступающих видов доходов 
в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном 
документе, в том числе по выплатам семьям, имеющим детей.

Кроме того, для автоматизированной идентификации кредитными 
организациями выплат, а также корректного учета при их зачислении 
на счета получателей, при формировании платежных поручений в 
реквизите платежного поручения “Назначение платежа” в обязательном 
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порядке указывается предложение “Меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей”.

В указанном порядке формируются платежные поручения как к 
направляемым в кредитные организации реестрам получателей указанных 
выплат, так и на каждого получателя.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Информационное письмо Банка России 
от 27.08.2020 N ИН-015-59/127
“О рекомендациях в отношении дистанционных способов 
взаимодействия с клиентами”
Банк рекомендует расширить возможности дистанционного 

обслуживания клиентов
На финансовом рынке широкое распространение получила практика 

дистанционного взаимодействия с клиентами при заключении и 
исполнении договоров брокерами, доверительными управляющими 
и депозитариями, а также при подаче заявок на приобретение 
инвестиционных паев. При этом возможность дистанционного 
расторжения договоров, а также дистанционной подачи заявок на 
погашение и/или обмен инвестиционных паев ПИФ, предоставляется 
гораздо реже.

Банк России рекомендует обеспечить пропорциональность в подходах 
к дистанционному взаимодействию с клиентами.

В целях повышения привлекательности финансового рынка Банк России 
рекомендует обеспечивать возможность дистанционного расторжения 
соответствующих договоров, а также возможность дистанционного 
предъявления требований (поручений) о возврате денежных средств 
(активов), закрытия счетов, подачи заявок на погашение или обмен 
инвестиционных паев ПИФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 05.08.2020 N 160н
“Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита “Планирование и проведение 
внутреннего финансового аудита”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59596.
Утвержден федеральный стандарт ВФА “Планирование и 

проведение внутреннего финансового аудита”
Стандарт применяется главными администраторами бюджетных 

средств, администраторами бюджетных средств при осуществлении 
внутреннего финансового аудита и определяет порядок планирования и 
проведения аудиторских мероприятий.

В Стандарте закреплены требования, касающиеся: годового 
планирования аудиторских мероприятий в целях составления плана 
проведения аудиторских мероприятий; планирования аудиторского 
мероприятия и формирования программы аудиторского мероприятия; 
проведения внутреннего финансового аудита; документирования 
аудиторских мероприятий.

Установлено, что план проведения аудиторских мероприятий на 
очередной финансовый год (на 2021 год и в дальнейшем) составляется 
в соответствии с положениями настоящего Стандарта начиная с года 
вступления в силу настоящего Стандарта.

План проведения аудиторских мероприятий на 2020 год, утвержденный 
в течение 2019 года или до вступления в силу настоящего Стандарта, не 
требует обязательной корректировки, но может быть изменен с учетом 
новых требований.
 Приказ Росстата от 28.08.2020 N 496
“Об утверждении Основных методологических 
и организационных положений по сплошному 
федеральному статистическому наблюдению 
за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год”
Утверждены основные методологические и организационные 

положения по сплошному федеральному статистическому 

наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год

Сплошное наблюдение - это комплексное федеральное статистическое 
обследование, предусматривающее сбор основных экономических 
показателей по производству товаров (работ, услуг), занятости и оплате 
труда, финансовым результатам по состоянию на определенную дату.

Целью сплошного наблюдения является формирование 
официальной статистической информации, содержащей комплексную 
и детализированную характеристику экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для улучшения качества социально-экономического прогнозирования 
и выработки мер по повышению эффективности функционирования 
российской экономики в целом и ее отдельных секторов в географическом 
распределении.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Письмо> ПФ РФ от 05.03.2020 
N В-6181-19/10665-20
<Об особенностях заполнения формы СЗВ-ТД 
в отношении совместителей>
Разъяснены особенности заполнения формы СЗВ-ТД в 

отношении совместителей
С 1 января 2020 г. работодатели обязаны формировать в электронном 

виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника и представлять ее для хранения в информационных 
ресурсах ПФР.

Форма “Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица (форма - СЗВ-ТД)” заполняется и представляется страхователями 
в территориальный орган ПФР на всех зарегистрированных лиц, включая 
лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе, с 
которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения 
в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами, в отношении 
которых произведены другие кадровые изменения (в том числе перевод на 
другую постоянную работу, установление второй и последующей профессии 
или иной квалификации, отмена ранее произведенных мероприятий и 
другие), а также в случае подачи зарегистрированным лицом заявления 
о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии 
со статьей 66 ТК РФ либо о представлении ему страхователем сведений о 
трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.

Специфика ведения кадрового учета в отношении совместителей 
заключается в хранении трудовой книжки у основного работодателя, и 
соответственно внесения только основным работодателем необходимых 
сведений в трудовую книжку с других мест работы.

Таким образом, в отношении совместителей графа 4 табличной части 
формы СЗВ-ТД трудовая функция работника должна содержать указание 
на совместительство, отметка в строке о поданном работодателю 
заявлении о продолжении ведения трудовой книжки либо заявлении о 
представлении сведений о трудовой деятельности не заполняется.

Информацию по заполнению формы СЗВ-ТД можно получить на сайте 
ПФР в специально созданном разделе “Электронная трудовая книжка” 
(www.pfrf.ru/etk).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Постановление Правительства Москвы 
от 25.08.2020 N 1351-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве за II квартал 2020 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве за II 

квартал 2020 года:
- в расчете на душу населения - 17841 рубль;
- для трудоспособного населения - 20361 рубль;
- для пенсионеров - 12606 рублей;
- для детей - 15450 рублей.


