
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 “Протокол о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 
от 5 декабря 1998 года”
(подписан в г. Никосии 08.09.2020)
Россия и Кипр подписали протокол об изменении 

налогообложения дивидендов и процентов
Протокол вносит изменения в российско-кипрское соглашение об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 
и капитал, предусматривающие:

увеличение налога у источника до 15% в отношении дивидендов и 
процентов;

применение льготного режима с размером ставки налога не более 
5% в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных 
компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении 
и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей 
указанные доходы, в течение года.

Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2020 N 309-ЭС20-7376 по 
делу N А60-29234/2019

Займы между взаимозависимыми лицами: ВС РФ признал не 
правомерным применение налоговым органом нормы НК РФ о 
противодействии злоупотреблению правом, без учета иных обстоятельств 
дела

Согласно материалам дела в проверяемом периоде 
налогоплательщиком был заключен ряд договоров займа. Начисленные 
по займам проценты были учтены в составе внереализационных расходов 
при исчислении налога на прибыль организаций.

В ходе налоговой проверки было установлено, что налогоплательщик 
(заемщик) и заимодавец являются взаимозависимыми лицами, поскольку 
у них единый учредитель (ООО). В свою очередь, учредителем этого ООО 
являлось иностранное юридическое лицо.

Инспекция пришла к выводу о наличии оснований для применения 
пункта 2 статьи 269 НК РФ, в связи с чем исключила начисленные по 
спорным займам проценты из состава расходов налогоплательщика, 
учитываемых для целей налогообложения, что повлекло начисление 
недоимки, пени и штрафа.

ВС РФ не согласился с выводами судов трех инстанций и направил 
дело на новое рассмотрение, указав при этом на следующее.

Судебная практика допускает возможность применения пункта 2 
статьи 269 НК РФ к ситуациям, представляющим собой случаи обхода 
закона в противоправных целях.

Установление того факта, что заем предоставлен иностранной 
организацией, удовлетворяющей указанным в пункте 2 статьи 269 НК 
РФ условиям, а также факта недостаточности капитализации российской 
организации - заемщика освобождает налоговый орган от необходимости 
доказывания иных обстоятельств, касающихся наличия злоупотребления 
правом и по общему правилу признается достаточным для ограничения 
вычета процентов при исчислении налога на прибыль.

Вместе с тем, налогоплательщик, признавая формальное соответствие 
“правилам недостаточной капитализации” спорных договоров займа, 
одновременно настаивал на отсутствии возможности возникновения 
злоупотребления правом в данной конкретной ситуации, указывая, что 
с точки зрения действительного содержания сложившихся отношений 
имеет место лишь возникновение долговых обязательств между двумя 
российскими организациями.

При этом обстоятельства, которые позволяли бы утверждать о том, 
что предоставление займов в рассматриваемой ситуации обусловлено не 
целями делового характера, а намерением перераспределить налоговую 
нагрузку между обществом (заимодавцем) и налогоплательщиком, 
судами не установлены.

ВС РФ обратил внимание на то, что природа пункта 2 статьи 269 НК 
РФ, как нормы, направленной на противодействие злоупотреблению 
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правом, предполагает необходимость достоверного (содержательного) 
установления фактов хозяйственной деятельности, которые образуют 
основания для отнесения задолженности налогоплательщика по 
долговым обязательствам к контролируемой задолженности. Иной 
подход к толкованию и применению указанной нормы не отвечал бы таким 
основным началам законодательства о налогах и сборах, как равенство 
и экономическая обоснованность налогообложения, поскольку может 
приводить к невозможности учета экономически оправданных расходов 
(процентов по долговым обязательствам) российскими организациями в 
связи с самим фактом наличия иностранного элемента в корпоративной 
структуре налогоплательщика, а не наличием вышеназванных рисков 
злоупотребления правом и наступления потерь бюджета.
 Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@
“Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
порядка ее заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59857.
Для декларирования доходов, начиная с 2020 года, 

применяется новая налоговая декларация 3-НДФЛ
Утвержден приказ с новой формой налоговой декларации 3-НДФЛ, 

который заменит собой действующий приказ ФНС России от 03.10.2018 
N ММВ-7-11/569@.

Приказом изменена структура декларации и состав приложений. 
Форма декларации будет состоять: из титульного листа, раздела 1, 
Приложения к Разделу 1, раздела 2, Приложений 1 - 8, а также Расчета 
к Приложению 1 “Расчет дохода от продажи объектов недвижимого 
имущества”, Расчета к Приложению 3 “Расчет авансовых платежей, 
уплачиваемых в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации” и Расчета к Приложению 5 “Расчет социальных 
налоговых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской Федерации”.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021, и применяется 
начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц за налоговый период 2020 года.
 Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@
“О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 23.09.2019 
N ММВ-7-3/475@ “Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59876.
В новой декларации по налогу на прибыль учтены 

многочисленные изменения, внесенные в главу 25 НК РФ
Необходимость обновления налоговой декларации связана с 

принятием в 2019 - 2020 годах ряда Федеральных законов.
Изменениями в числе прочего: введена корректировка налоговых 

обязательств по результатам взаимосогласительной процедуры; 
установлены особенности налогообложения участников специальных 
инвестиционных контрактов, установлен льготный порядок 
налогообложения резидентов Арктической зоны и многое другое.

Вносимыми поправками, в частности: изменены штрихкоды; в новой 
редакции изложены Лист 02 “Расчет налога”, а также приложение 4 и 
приложение 5 к Листу 02; Лист 04 “Расчет налога на прибыль организаций 
с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки указанной в 
пункте 1 статьи 284 НК РФ; внесены изменения в приложение 7 к Листу 
02 “Расчет инвестиционного налогового вычета”.

В новой редакции изложен порядок заполнения налоговой декларации 
и формат ее представления в электронном виде.

Изменения применяются начиная с отчетности за 2020 год, но не 
ранее 1 января 2021 года.
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 Приказ Минфина России от 11.06.2020 N 102н
“Об утверждении Порядка и сроков представления 
и рассмотрения заявления о проведении 
взаимосогласительной процедуры в соответствии 
с международным договором Российской Федерации 
по вопросам налогообложения”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2020 N 59747.
Определен порядок направления заявления о проведении 

процедуры разрешения споров в связи с применением 
международных договоров по вопросам налогообложения

С заявлением в Минфин России могут обратиться лица, указанные в 
пункте 2 статьи 142.8 НК РФ.

Заявление может быть представлено налогоплательщиком в срок 
до истечения трех лет со дня вручения акта налоговой проверки, 
мотивированного мнения налогового органа в рамках налогового 
мониторинга, а также акта, составленного по решению налогового 
органа иностранного государства, являющегося стороной применимого 
международного договора.

Заявление подается в Минфин России в свободной форме с 
приложением документов и сведений, подтверждающих доводы и 
обстоятельства, изложенные в заявлении.

Документы и сведения представляются на русском или английском 
языке, если иное не предусмотрено применимым международным 
Договором.

В течение 90 дней с даты получения заявления Минфин России по 
результатам рассмотрения документов и их проверки на соответствие 
установленным требованиям, принимает решение о проведении 
взаимосогласительной процедуры или решение о мотивированном 
отказе в ее проведении.
 Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-15/593@
“Об утверждении формы и порядка заполнения реестра 
деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 
23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 
статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и реестра деклараций на товары для экспресс-грузов, 
предусмотренного абзацем десятым пункта 15 статьи 165 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также форматов и порядка их представления 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59797.
Утверждены форма реестра деклараций на товары либо 

таможенных деклараций CN 23 и реестра деклараций на товары 
для экспресс-грузов

Приказом утверждены:
форма и формат и реестра деклараций на товары либо таможенных 

деклараций CN 23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 
статьи 165 НК РФ;

Форма и формат реестра деклараций на товары для экспресс-грузов, 
предусмотренного абзацем десятым пункта 15 статьи 165 НК РФ.

Определены также порядок заполнения и представления указанных 
реестров.

Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на добавленную стоимость.
 <Письмо> ФНС России от 04.09.2020 N БС-4-21/14327
“Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций”
ФНС напоминает, что начиная с отчетности за налоговый 

период 2020 года применяется новая форма (формат) 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций

Внесенные изменения предусматривают, в частности, следующее:
раздел 1 декларации дополнен строкой с кодом 005 “Признак 

налогоплательщика” в целях определения налогоплательщиков, для 
которых продлены сроки уплаты налога и/или авансовых платежей по 
налогу;

разделы 1, 2 и 3 декларации дополнены строками “Признак СЗПК” в 
целях определения налогоплательщиков, на которых распространяются 
положения пункта 4.3 статьи 5 НК РФ;

приложение “Коды налоговых льгот” дополнено новыми кодами в 
целях применения статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-
ФЗ;

скорректированы порядок и приложение N 5 “Коды видов 

недвижимого имущества” в целях обеспечения заполнения декларации:
организациями - участниками СЭЗ в отношении имущества, 

созданного или приобретенного в целях выполнения договора об 
условиях деятельности в СЭЗ, в случае расторжения такого договора по 
решению суда;

организациями в отношении подлежащих налогообложению 
объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 4 пункта 1 
статьи 378.2 НК РФ.

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”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59789.
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.
 Информация ФНС России
“Утверждены дополнительные реквизиты и новые форматы 
фискальных документов”
Изменен перечень дополнительных реквизитов и форматов 

фискальных документов, обязательных к использованию
В связи с тем, что Федеральным законом от 26.07.2019 N 238-

ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-
ФЗ о применении ККТ, был разработан новый формат фискального 
документа (ФФД) версии 1.2. При этом контрольно-кассовая техника, 
поддерживающая предыдущие версии ФФД, может работать при 
обновлении фискального накопителя, работающего с версией 1.2.

Приказом ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ утверждена 
также структура четырех новых фискальных документов: запроса о коде 
маркировки, уведомления о реализации маркированного товара, ответа 
на запрос и квитанции на уведомление.

Также была изменена структура фискальных документов “Отчет 
о регистрации” и “Отчет об изменении параметров регистрации”. 
Поменялась и структура данных реквизита кассового чека “предмет 
расчета” (тег 1059): вместо тега 1162 “код товара” в него теперь входит 
совокупность тегов (1300 - 1309, 1320 - 1325).

Кроме того, в внесены корректировки в реквизиты кассового чека.
Приказ ДПиИР г. Москвы от 31.08.2020 N П-18-12-247/20 “О 

проведении отбора в 2020 году получателей финансовой поддержки 
из бюджета города Москвы в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией продукции за пределы территории Российской Федерации 
и перевозкой (транспортировкой) товаров за пределы территории 
Российской Федерации”

В Москве начинается отбор претендентов, осуществляющих 
реализацию продукции и товаров за пределы территории РФ, на 
получение субсидий и грантов из московского бюджета

На получение субсидий смогут претендовать организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию 
продукции и перевозку (транспортировку) товаров за пределы территории 
РФ.

Гранты будут предоставляться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим реализацию товаров за пределы 
территории РФ, экспорт результатов интеллектуальной деятельности и 
услуг.

Заявки на получение субсидий и грантов принимаются с 15 сентября 
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по 30 октября 2020 г. включительно.
Приводятся в числе прочего:
формы заявок на получение субсидии или гранта;
примерные формы договоров о предоставлении субсидии или 

гранта.
 Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175
“Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, 
а также Порядка доступа к личному кабинету 
и его использования”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 N 59707.
Определен порядок взаимодействия пользователей с 

Росфинмониторингом посредством личного кабинета
Личный кабинет входит в состав государственной информационной 

системы “Единая информационная система Федеральной службы по 
финансовому мониторингу”.

При ведении личного кабинета Росфинмониторинг обеспечивает в 
числе прочего:

техническое сопровождение предоставления и размещения 
пользователями документов (информации) в личном кабинете, в том 
числе обеспечение процедур автоматизированной загрузки документов 
(информации) в личный кабинет;

бесперебойную работу личного кабинета с использованием 
программно-технических средств Росфинмониторинга, за исключением 
случаев проведения технических, регламентных работ либо наступления 
обстоятельств непреодолимой силы;

актуализацию документов (информации), размещенных в личном 
кабинете, их хранение и защиту;

консультационную поддержку пользователей, в том числе 
посредством рассмотрения заявок, направленных пользователями через 
специализированную форму, размещенную на официальном сайте;

восстановление личного кабинета при обнаружении сбоев в его 
работе, в том числе в связи с попытками несанкционированного доступа 
к документам (информации), размещенным в личном кабинете;

проведение мониторинга и анализа состояния информационных 
ресурсов, технических и программных средств личного кабинета.

Пользователям, у которых доступ к личному кабинету отсутствует, в 
целях обеспечения его получения необходимо:

сформировать заявление на получение доступа к личному кабинету в 
форме электронного документа посредством заполнения соответствующей 
специализированной формы, размещенной на официальном сайте;

подписать заявление на получение доступа усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направить его в 
Росфинмониторинг;

при получении на электронную почту, указанную в заявлении на 
получение доступа, письма Росфинмониторинга перейти по указанной в 
данном письме ссылке для подтверждения адреса электронной почты и 
продолжения процедуры предоставления доступа к личному кабинету;

Срок ожидания поступления на электронную почту, указанную 
в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга, 
необходимого для подтверждения адреса электронной почты, составляет 
не более трех рабочих дней со дня направления в Росфинмониторинг 
заявления на получение доступа.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 130н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 256н 
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
“Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59804.
Уточнено применение ФСБУ ГС “Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора” при централизации учета

Положения ФСБУ приведены в соответствие с БК РФ, а также 
общими требованиями к передаче Федеральному казначейству, или 
соответствующему финансовому органу полномочий госорганов, местной 
администрации (их территориальных органов, подведомственных 
казенных учреждений) по начислению физлицам выплат по оплате труда 

и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы РФ и их перечислению, а также ведению 
бюджетного учета представлению бюджетной отчетности.

Кроме того, определен порядок принятия к учету электронных 
документов и использования простой электронной подписи, 
квалифицированной электронной подписи.

Уточнены требования к определению первоначальной стоимости 
активов и обязательств при необменных операциях.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 09.09.2020 N 1387
“Об утверждении единой методики проведения аттестации 
государственных гражданских служащих 
Российской Федерации”
Разработана методика проведения аттестации 

государственных гражданских служащих
Методика направлена на формирование единых методологических 

подходов к проведению аттестации.
В ходе аттестации осуществляется оценка профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего исходя из следующих 
характеристик:

участие в решении (разработке) вопросов (документов), направленных 
на реализацию задач, стоящих перед соответствующим подразделением 
(государственным органом);

сложность выполняемой профессиональной служебной деятельности, 
ее эффективность и результативность;

соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профобразования, стажу гражданской службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям;

отсутствие установленных фактов несоблюдения служебной 
дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения 
требований к служебному поведению и обязательств, установленных 
законодательством о гражданской службе и о противодействии 
коррупции.

Аттестация проводится один раз в 3 года. Внеочередная аттестация 
может проводиться по соглашению сторон служебного контракта с 
учетом результатов годового отчета о профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего либо после принятия в 
установленном порядке решения: о сокращении должностей гражданской 
службы в государственном органе; об изменении условий оплаты труда 
гражданских служащих.

По результатам аттестации может быть рекомендовано направление 
в приоритетном порядке гражданского служащего для получения 
дополнительного профессионального образования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, составленный 
по утвержденной форме.
 Приказ Минтруда России от 28.08.2020 N 542н
“Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2020 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2020 N 59898.
Увеличен прожиточный минимум за II квартал 2020 года
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума 

на душу населения составит 11468 рублей, для трудоспособного 
населения - 12392 рубля, пенсионеров - 9422 рубля, детей - 11423 
рубля (за I квартал 2020 года - на душу населения 10843 рубля, для 
трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, 
детей - 10721 рубль).

Напоминаем, что в соответствии с законодательством, минимальный 
размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере 
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, 
минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным 
законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 09.09.2020 N 1388
“Об утверждении Правил контроля за сохранением особых 
свойств товара, в отношении которого зарегистрировано 
наименование места происхождения товара”
Сохранение особых свойств товара с зарегистрированным 

наименованием места происхождения подлежит контролю
Под контролем за сохранением особых свойств товара понимаются:
рассмотрение уполномоченным органом заявления об исчезновении 

характерных для географического объекта условий и о невозможности 
производить товар, который обладает особыми свойствами, указанными 
в Госреестре географических указаний и наименований мест 
происхождения товаров РФ,

выдача заключения об исчезновении характерных для данного 
географического объекта условий и о невозможности производить 
товар, который обладает особыми свойствами, указанными в Госреестре 
указаний и наименований.

К заявлению об исчезновении характерных условий прикладываются 
документы, необходимые для подготовки соответствующего 
заключения.

Уполномоченный орган после завершения рассмотрения поступивших 
заявления и документов заявителя направляет уведомление обладателям 
исключительного права на наименование места происхождения товара.

Правообладатели, а также представитель субъекта Российской 
Федерации могут представить позицию в отношении представленных в 
заявлении доводов с приложением подтверждающих указанную позицию 
документов (при наличии).

В случае отсутствия подтвержденных фактов, опровергающих 
представленные факты, или непоступления таких позиций уполномоченный 
орган направляет в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности заключение, а также заявление о прекращении правовой 
охраны наименования места происхождения товара и о прекращении 
исключительного права на наименование места происхождения товара.

В случае наличия фактов, опровергающих представленные в 
заявлении об исчезновении характерных условий и документах заявителя 
факты, уполномоченный орган направляет в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности заявление о прекращении правовой 
охраны наименования места происхождения товара с приложенными к 
нему заявлением об исчезновении характерных условий, документами 
заявителя, а также позициями.
 Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@
“Об утверждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59872.
Обновлены формы заявлений (уведомлений) о 

госрегистрации юрлица, ИП, международной компании, о 
ликвидации, о начале процедуры реорганизации и другие 
формы документов, представляемых в регистрирующий орган

Приказом утверждены новые формы документов (всего 12 форм), а 
также требования к их оформлению.

Признаны утратившими силу приказы, которыми утверждены 
действующие формы аналогичных документов.

Приказ вступает в силу с 25 ноября 2020 года.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минздрава России 
от 25.05.2020 N 25-3/И/2-7189
<О направлении сведений по коэффициенту локализации 
(Кл), предоставленных Минпромторгом России>

Определен порядок расчета коэффициента локализации 
по наименованиям медицинских изделий, предусмотренным 
графиком реализации комплексного проекта по расширению 
и (или) локализации производства медицинских 
изделий одноразового применения (использования) из 
поливинилхлоридных пластиков

Приведена формула для расчета, включающая в себя такие 
показатели, как степень локализации и валютный коэффициент, 
учитывающий изменение курса доллара США.

Также приведены коэффициенты локализации по наименованиям 
медицинских изделий.
 <Письмо> ФАС России от 14.08.2020 N МЕ/70507/20
“О рассмотрении обращения”
ФАС России разъяснены дополнительные требования к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
Речь идет о дополнительных требованиях, установленных 

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99.
Сообщается, в частности, что для целей подтверждения наличия 

опыта в соответствии с Постановлением N 99 участнику закупки 
необходимо представить документы, подтверждающие, что таким 
участником закупки за последние 5 лет до даты подачи заявки исполнен 
контракт (договор).

Постановлением N 99 не установлены требования к дате подписания 
контракта (договора), в связи с чем контракт (договор) может быть 
подписан ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

Итоговый акт выполненных работ, из которого следует, что контракт 
(договор) исполнен в полном объеме, должен быть подписан не ранее 
чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
При этом для расчета стоимости исполненного контракта (договора) 
учитываются все акты выполненных работ в совокупности, в том числе, 
подписанные ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н
“Об утверждении порядка выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности, включая порядок формирования 
листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59812.
Обновлены правила выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности
Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном 

носителе либо формируется (с письменного согласия пациента) в форме 
электронного документа.

Предусмотрен порядок:
оформления листка нетрудоспособности;
выдачи (формирования) и продления листка нетрудоспособности 

при заболеваниях, профессиональных заболеваниях, травмах, в том 
числе полученных вследствие несчастного случая на производстве, 
отравлениях и иных состояниях, связанных с временной потерей 
гражданами трудоспособности;

выдачи (формирования) листка нетрудоспособности при направлении 
граждан на МСЭ, а также на период санаторно-курортного лечения, по 
уходу за больным членом семьи, при карантине и угрозе распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при 
протезировании, по беременности и родам.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития 
России от 29 июня 2011 г. N 624н.

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня 
его официального опубликования.


