
КОРОНАВИРУС

 Указ Мэра Москвы от 06.10.2020 N 97-УМ 
“О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 
2020 г. N 12-УМ и от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
Неисполнение требования о переводе на “удаленку” не 

менее 30 процентов работников, а также непредоставление 
указанной информации в Правительство Москвы повлечет 
для работодателя наложение штрафа или приостановление 
деятельности

Согласно указу с 12 октября 2020 г. работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории города Москвы, надлежит еженедельно 
представлять в электронном виде с использованием личного кабинета 
на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведения о 
работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), 
переведенных на дистанционный режим работы (не менее 30 процентов 
работников, а также всех работников из числа граждан старше 65 
лет и граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен 
Департаментом здравоохранения города Москвы) и не подлежащих 
переводу в связи с производственной необходимостью.

За нарушение указанных требований, в том числе за непредставление 
соответствующих сведений либо представление недостоверных 
сведений, работодатели подлежат привлечению к административной 
ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Кроме того, принято решение приостановить возможность 
использования для льготного и бесплатного проезда социальных карт:

для учащихся образовательных организаций, предоставляющих 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, 
с 9 октября 2020 г. по 18 октября 2020 г.;

для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, 
имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом 
здравоохранения города Москвы, с 9 октября 2020 г. по 28 октября 
2020 г.
 Постановление Правительства РФ  
от 01.10.2020 N 1587
“О продлении срока действия моратория на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении 
отдельных должников”
Начиная с 7 октября 2020 г. на 3 месяца продлевается 

срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве 
в отношении отдельных должников, осуществляющих 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской 
экономики

Правительством РФ принято решение продлить срок действия 
моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении организаций 
и индивидуальных предпринимателей, код основного вида деятельности 
которых в соответствии с ОКВЭД указан в перечне отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2020 г. N 434, включая гостиничный бизнес, предприятия 
общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу 
бытовых услуг, непродовольственную розницу.

ФНС России будет размещать на своем официальном сайте в сети 
“Интернет”:

перечень кодов ОКВЭД, указанных в перечне пострадавших 
отраслей российской экономики (с обеспечением его актуализации в 
соответствии с изменениями, вносимыми в перечень пострадавших 
отраслей российской экономики);

изменения, внесенные в перечень пострадавших отраслей 
российской экономики, - в день вступления в силу акта, которым 
внесены изменения в перечень пострадавших отраслей российской 
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экономики.
Осуществление организациями и индивидуальными 

предпринимателями деятельности по соответствующему виду 
экономической деятельности определяется по коду основного вида 
деятельности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП 
по состоянию на 1 марта 2020 г.

Настоящее Постановление вступает в силу 7 октября 2020 г. и 
действует в течение 3 месяцев.

“Как подать сведения о количестве сотрудников, работающих и 
не работающих в период действия режима повышенной готовности” 
(информация с официального сайта Мэра Москвы от 05.10.2020)

Для московских предпринимателей разъяснен порядок заполнения 
формы о количестве сотрудников, переведенных и не переведенных на 
дистанционную работу

В сжатой и доступной форме даются ответы на ряд актуальных 
вопросов юрлиц и ИП, в том числе:

о каких сотрудниках необходимо сообщать;
где скачать форму для заполнения сведений о сотрудниках;
какие сведения обязательны для заполнения;
куда отправлять заполненную форму.
 <Информация> ФНС России
“Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлен 
на три месяца”
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов продлен до 7 января 2021 года
Сообщается, что право на продление моратория получат организации 

и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень 
наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции.

В течение действия моратория они смогут воспользоваться судебной 
рассрочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств.

Узнать, на кого распространяется мораторий, можно с помощью 
специального сервиса на сайте ФНС России.
 <Информация> Минэкономразвития России
“Основной этап формирования реестра субъектов МСП - 
получателей мер поддержки начался 
с 1 октября 2020 года”
Для формирования реестра субъектов МСП - получателей 

поддержки необходимо подать сведения в установленные 
сроки

Организации, оказавшие поддержку, обязаны через сайт ФНС 
передавать информацию о предоставлении или прекращении 
оказания поддержки, либо обнаружения нарушения порядка и условий 
предоставления поддержки, в том числе нецелевого использования 
средств поддержки.

Сведения об оказанной поддержке представляются в следующие 
сроки:

до 5 ноября 2020 года в отношении субъектов МСП, решения о 
предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 января 
2019 года до 1 октября 2020 года;

до 5 декабря 2020 года в отношении субъектов МСП, решения о 
предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 
2020 года до 1 декабря 2020 года.

Состав необходимых для передачи сведений определен 
Федеральным законом от 02.08.2019 N 279-ФЗ. Необходимая 
техническая документация размещена на сайте ФНС России.
 <Информация> ФНС России
“С 1 октября начинается формирование Реестра МСП - 
получателей поддержки”
С 1 октября до 5 декабря 2020 года организации, 

предоставляющие поддержку субъектам МСП и самозанятым 
лицам, должны отчитаться об оказанных им мерах поддержки

Эти данные будут размещены в Едином реестре субъектов малого и 
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среднего предпринимательства - получателей поддержки (Федеральный 
закон от 02.08.2019 N 279-ФЗ).

Представить информацию можно:
через сервис единого реестра субъектов МСП - получателей 

поддержки на сайте ФНС России;
через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ);
с использованием программного интерфейса для передачи сведений 

(API).
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 06.10.2020
“Коронавирус. О решениях 06.10.2020 года”
Вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми 

решениями.
1. С понедельника в школах начались двухнедельные каникулы. 

Мы сделали это для того, чтобы ребята посидели дома или на дачах, 
тем самым прервав цепочки распространения коронавируса. Но дети 
остаются детьми. Удержать их дома - задача сложная. Конечно, они 
могут выходить гулять. Но точно - не болтаться по торговым центрам, 
как эти молодые люди. И тем более, ребята не должны бесцельно 
кататься в общественном транспорте.

Поэтому, начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный 
проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. 
Транспортное приложение социальной карты школьников будет 
временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги - перенесены 
на более поздний срок.

2. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в 
общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться 
дома.

Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято, 
чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых 
заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из 
них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство 
подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других 
общественных местах.

Решение о приостановлении бесплатного проезда вступит в силу 
с пятницы 9 октября. Это позволит работающим людям заранее взять 
больничный или перейти на удаленку.

3. В ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, 
музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные 
Правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный 
вид. Обычные кассы прекратят свою работу.

Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость 
залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым мы сможем избежать 
нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной 
приостановки деятельности учреждений культуры.

4. Еще одно решение касается работодателей. Все предприятия 
и организации города обязаны еженедельно информировать 
Правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в 
дистанционный режим работы.

Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет 
за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в 
соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем 
режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями 
людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима - все это 
может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем 
себе и близким сохранить здоровье и жизни.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 01.10.2020
“В зоне риска - дети и пожилые москвичи.  
О переходе на удаленную работу”
Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на 

удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте 
не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит 
ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном 
транспорте.

Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но, к 
сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось 
недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти - 
более 2000 человек ежедневно.

Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо 

пошла вверх и динамика госпитализаций - более 5 тысяч в неделю.
Исходя из складывающейся ситуации, мы принимаем следующее 
решение.
С 5 октября 2020 г. требование перевода на удаленную работу 

становится обязательным.
Работодатели, действующие на территории Москвы, должны 

перевести на удаленку:
- не менее 30% работников;
- всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими 

заболеваниями. Исключение из этого правила - только для сотрудников, 
чье присутствие на рабочем месте является критически важным для 
функционирования организации.

Требования о переходе на удаленную работу также не 
распространяются на медицинские организации, предприятия 
оборонки, “Росатома”, “Роскосмоса” и некоторых других стратегических 
отраслей.

Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост 
заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых 
решений.

Пресс-релиз Мэра Москвы от 03.10.2020
“Коронавирус. Лекарства для тех, кто проходит лечение на дому”
Начиная с октября значительно расширяется программа бесплатного 

лекарственного обеспечения больных COVID-19.
1. В соответствии с рекомендациями Минздрава России 

амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные 
препараты “Арепливир” и “Коронавир”.

2. Для профилактики возможных осложнений пациентам со 
среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, 
препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов 
(Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан).

3. Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована 
пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. 
Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения 
крови кислородом - ключевой показатель для оценки состояния при 
COVID-19.

4. Пациентам, проходящим диагностику на ковид, и пациентам из 
групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование 
на грипп.

Также расширяем перечень обязательных анализов, которые 
позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию 
пациентов с COVID-19.

Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены 
в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче 
принимают лечащие врачи.

По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной 
терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля 
своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. 
Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться 
к нормальной жизни.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ  
от 29.09.2020 N 1563
“О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации “Экономическое развитие  
и инновационная экономика”
Правительством РФ расширены меры поддержки 

самозанятых граждан
Им станет доступен в том числе комплекс услуг, сервисов и мер 

поддержки в центрах “Мой бизнес”. Предусмотрена реализация 
программы поддержки самозанятых в целях ускоренного развития в 
моногородах.

Предусмотрен порядок предоставления субсидий регионам 
на господдержку самозанятых (физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”) 
в регионах.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 01.10.2020 N 312-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации”
Принят закон, уточняющий порядок возврата излишне 

уплаченных сумм страховых взносов на ОПС
Постановлением от 31 октября 2019 года N 32-П Конституционный 

суд РФ признал не соответствующим Конституции РФ ограничение 
права на возврат переплаченных сумм на ОПС лишь в силу факта 
учета (разнесения) сведений на индивидуальных лицевых счетах 
застрахованных лиц, и без учета того обстоятельства, наступил ли у 
конкретного застрахованного лица страховой случай.

С учетом данной правовой позиции изложены в новой редакции 
пункт 6.1 статьи 78 и пункт 1.1 статьи 79 НК РФ.

Установлено, что сумма излишне уплаченных страховых взносов на 
ОПС не подлежит возврату, если по информации территориального 
органа ПФР указанная сумма учтена в индивидуальной части тарифа 
страховых взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица, которому на момент представления заявления о возврате суммы 
излишне уплаченных страховых взносов назначена страховая пенсия.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
 Приказ Минэкономразвития России  
от 07.09.2020 N 573
“О внесении изменений в приказы Минэкономразвития 
России от 28 ноября 2016 г. N 763 и от 14 марта 2019 г. 
N 125 в части поддержки физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим  
“Налог на профессиональный доход”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2020 N 60244.
Физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим “Налог на профессиональный доход”, будут оказаны 
меры поддержки, предусмотренные для субъектов МСП

В перечне таких мер - обеспечение доступа к кредитным и иным 
финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых 
гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, 
договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах обязательствам.

Соответствующие изменения внесены в Приказ Минэкономразвития 
России от 28 ноября 2016 г. N 763 “Об утверждении требований к 
фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств) и их деятельности” и в Приказ Минэкономразвития России 
от 14 марта 2019 г. N 125 “Об утверждении Требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и 
результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта “Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства”.

При этом предусматривается, что внесенные изменения, касающиеся 
оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, применяются в 
течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ “О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима “Налог на 
профессиональный доход”.
 <Письмо> ФНС России от 06.10.2020 
N ЕД-20-15/129@
“О проведении камеральных проверок налоговых 
деклараций по НДС”
В отношении налоговых деклараций по НДС, в которых 

заявлено право на возмещение сумм налога из бюджета, 
камеральная налоговая проверка может быть завершена по 
истечении одного месяца со дня представления декларации

Днем представления налоговой декларации по НДС понимается 
25-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
(предельный срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 174 НК РФ 

для представления налоговой декларации), либо день представления 
уточненной налоговой декларации по НДС (но не ранее истечения 
предельного срока, установленного для представления налоговой 
декларации по НДС за соответствующий налоговый период, за который 
представляется уточненная налоговая декларация) (далее - День 
представления).

Приведены условия, которым должен соответствовать 
налогоплательщик, представивший налоговую декларацию по НДС не 
позднее 10 календарных дней со дня ее представления и по истечении 
одного месяца.

Предусматривается, что при проведении камеральной налоговой 
проверки оценка целесообразности проведения мероприятий 
налогового контроля в отношении контрагентов низкого и среднего 
уровня налогового риска, по которым налогоплательщиком заявлены 
налоговые вычеты по НДС, определяется с учетом информации 
(сведений), имеющихся в распоряжении налогового органа.

Установлено, что, в случае если после вынесения решения о 
возмещении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной 
к возмещению из бюджета РФ, выявлены обстоятельства, 
свидетельствующие:

о наличии признаков уменьшения налогоплательщиком налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения 
сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов),

о выявлении объектов налогообложения, подлежащих отражению 
в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности 
налогоплательщика (пункт 1 статьи 54.1 НК РФ),

о несоблюдении хотя бы одного из двух условий, определенных в 
пункте 2 статьи 54.1 НК РФ в рамках заключенных налогоплательщиком 
сделок (операций),

о наличии иных признаков нарушения законодательства о налогах 
и сборах, указывающих на завышение суммы налога, заявленной к 
возмещению из бюджета РФ,

налоговым органам надлежит незамедлительно организовывать 
мероприятия по проведению предпроверочного анализа для 
рассмотрения вопроса о включении налогоплательщика в План 
проведения выездных налоговых проверок.
 <Информация> ФНС России
“Стартовал пилотный проект по сокращению камеральных 
проверок по НДС до одного месяца”
ФНС России сообщает о запуске пилотного проекта по 

сокращению сроков камеральной проверки по НДС до одного 
месяца

Отмечается, что налоговый разрыв по НДС сейчас составляет 0,43%. 
Добиться таких результатов удалось благодаря автоматизированной 
системе контроля АСК НДС-2.

Современные технологии Big Data, которые использует ФНС России, 
обеспечивают комфортные условия налогового администрирования 
добросовестным налогоплательщикам. Сокращение срока камеральных 
проверок по НДС позволит бизнесу эффективнее распоряжаться 
оборотными капиталами и улучшит деловой климат.

Подробнее обо всех особенностях проведения проверки в 
сокращенный срок каждый налогоплательщик может ознакомиться в 
письме от 06.10.2020 N ЕД-20-15/129@.
 <Письмо> ФНС России от 25.09.2020  
N БС-4-11/15699 “О направлении информации”
ФНС России сообщает, что Приказом от 28.08.2020 N ЕД-

7-11/615@ утверждена новая форма налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)

В этой связи управлениям ФНС России по субъектам РФ при 
изготовлении бланков налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц за 2020 год необходимо учитывать положения 
указанного приказа ФНС России.

Бланк налоговой декларации прилагается.
 Письмо ФНС России от 30.09.2020 
N БС-4-21/15947@
“О направлении контрольных соотношений показателей 
формы налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций”
ФНС России направляет для использования в практической 

работе контрольные соотношения показателей формы 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций

Обновленная форма налоговой декларации по налогу на имущество 

3



4

организаций утверждена Приказом ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-
21/475@.

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 30.09.2020  
N СД-4-23/16001@
“О внесении изменений в письмо ФНС России  
от 31.08.2020 N БВ-4-23/13939@”
Внесены изменения в приложения к письму ФНС, 

предусматривающему формы (форматы) документов, 
используемых при проведении налогового мониторинга

Соответствующие формы и форматы документов были доведены 
письмом ФНС России от 31.08.2020 N БВ-4-23/13939@.

В дополнение к данному письму сообщается о размещении нового 
приложения N 15.1 “Перечень направлений выявления рисков”, а также 
о внесении изменений в некоторые форматы документов в электронном 
виде:

- заявления о проведении налогового мониторинга;
- регламента информационного взаимодействия;
- учетной политики для целей налогообложения организации;
- информации об организации системы внутреннего контроля 

организации;
- представления информации об организации системы внутреннего 

контроля организации.
Измененные версии форматов, а также XML-схемы к вышеуказанным 

форматам документов, планируется опубликовать на официальном 
сайте ФНС России: www.nalog.ru в разделе “Документы” - 01.10.2020.
 <Информация> ФНС России
“Зачесть переплату по налогам стало проще”
С 1 октября 2020 года переплату по налогу можно зачесть в 

счет уплаты любого другого налога или пени
Соответствующие изменения в налоговое законодательство внесены 

федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ.
ФНС сообщает, в частности, что теперь переплату, например, по 

НДФЛ можно зачесть в счет уплаты транспортного налога, налога на 
имущество или начисленных пеней. Налоговые органы могут провести 
зачет самостоятельно или по заявлению налогоплательщика.

Однако такой зачет не распространяется на излишне уплаченные 
(взысканные) страховые взносы.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов”
(утв. Минфином России)
В 2021 году бюджетная политика сохранит контр-

циклическую направленность в масштабах, соразмерных 
траектории постепенного восстановления деловой 
активности

В частности, предполагается продолжение (завершение) 
финансирования отдельных антикризисных программ, связанных с 
временной поддержкой граждан, отраслей и экономики в период 
восстановления после пандемии.

На дополнительное финансовое обеспечение мер Общенационального 
плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, в 
2021 году предусмотрено порядка 1,1% ВВП.

В этих целях размер структурного первичного дефицита в переходный 
период 2021 года повышен до 1,3% ВВП, а его увеличение планируется 
профинансировать за счет дополнительных государственных 
заимствований.

Помимо временного повышения уровня структурного первичного 
дефицита в период 2020 - 2021 гг. предусмотрено также увеличение 

предельного уровня расходов федерального бюджета на размер 
выпадающих базовых нефтегазовых доходов, возникающих в связи с 
ограничениями на добычу нефти. Финансирование соответствующего 
увеличения предельного уровня расходов в соответствии с духом 
“бюджетных правил” предусмотрено за счет средств ФНБ.

В последующие годы по мере восстановления экономики 
предусмотрена постепенная нормализация бюджетной политики таким 
образом, чтобы к 2022 году выйти на уровень структурного первичного 
дефицита в соответствии с действующими “бюджетными правилами” (585 
млрд рублей). Нормализация бюджетной политики будет содействовать 
сохранению стабильных экономических и финансовых условий с 
устойчиво низкими равновесными реальными процентными ставками, 
благоприятствуя таким образом формированию инвестиционной 
модели роста, основанной на частных капиталовложениях.

При этом к завершению нормализации бюджетной политики в 2022 
году расходы федерального бюджета предусмотрены на несколько 
более высоком уровне, чем было заложено в бюджетных проектировках 
до пандемии: 18,6% и 17,6% ВВП в 2021 и 2022 году соответственно.

С учетом дополнительного увеличения государственных 
заимствований в 2020 году и в переходный период 2021 года уровень 
госдолга к 2022 году достигнет 20% ВВП и с учетом нормализации 
размеров заимствований будет оставаться вблизи этого уровня в 
последующие годы. Это будет также способствовать сохранению 
страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в 
экономике на устойчиво низком уровне.

В 2021 - 2023 годах ожидается поступление дополнительных доходов 
федерального бюджета, в том числе вследствие:

модификации параметров режима НДД;
актуализации параметров предоставления льгот нефтегазовому 

сектору;
повышения НДПИ на ряд прочих полезных ископаемых 

(многокомпонентные руды, руды черных и цветных металлов);
повышения ставки акциза на табачную продукцию;
перехода к дополнительному обложению повышенного дохода 

физлиц и введения НДФЛ на депозиты и проценты (с зачислением 
соответствующих дополнительных доходов в федеральный бюджет);

изменения практики взимания налога на прибыль организаций 
за счет внесения изменений в соглашения об избежании двойного 
налогообложения.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
 

 Информационное письмо Банка России  
от 01.10.2020 N ИН-06-28/143
“О рекомендациях по организации управления рисками, 
внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы 
комитета совета директоров (наблюдательного совета) 
по аудиту в публичных акционерных обществах”
Банком России направлены для применения рекомендации 

по организации управления рисками, внутреннего контроля, 
внутреннего аудита, работы комитета совета директоров 
(наблюдательного совета) по аудиту в ПАО

В частности, для обеспечения надежного и эффективного управления 
рисками и внутреннего контроля рекомендуется рассматривать 
управление рисками и внутренний контроль в контексте единой 
интегрированной в бизнес-процессы общества системы управления 
рисками и внутреннего контроля, поскольку:

внутренний контроль направлен на обеспечение разумной 
уверенности в достижении целей общества в области операционной 
деятельности, подготовки отчетности и соблюдения всех обязательств 
общества, для чего предполагает организацию управления рисками 
в первую очередь на процессном и операционном (транзакционном) 
уровнях деятельности;

управление рисками направлено на повышение эффективности 
деятельности общества в целом в результате интеграции управления 
рисками с процессами стратегического планирования, бизнес-
планирования и принятия управленческих решений. Организация 
управления рисками начинается со стратегического уровня управления 
обществом, предопределяя условия организации внутреннего контроля 
(в том числе через установление риск-аппетита, каскадирование целей 
и связанных с ними рисков).

Приведены также перечень вопросов для оценки организации 
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обществом управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего 
аудита в целях определения подхода к внедрению направленных 
рекомендаций, перечень рекомендуемых мероприятий в целях 
реализации задач комитета по аудиту, перечень дополнительных 
аспектов, которые рекомендуется учитывать при организации работы 
комитета по аудиту в части обеспечения качественного внешнего аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Указ Президента РФ от 06.10.2020 N 616
“О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации”
Актуализированы отдельные акты Президента РФ в 

связи с формированием сведений о трудовой деятельности 
работников в электронном виде

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде” скорректированы положения отдельных актов 
Президента, в которых содержатся нормы об обязанности работников 
представлять при трудоустройстве и в других случаях трудовую 
книжку, об обязанности работодателя выдавать ее при увольнении, 
иные нормы, где речь идет о трудовой книжке, в части дополнения 
соответствующими положениями о сведениях о трудовой (служебной) 
деятельности работника.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 N 1568
“О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2015 г. N 885”
В Общероссийской базе вакансий “Работа в России” предусмотрена 

возможность создания, использования и хранения электронных 
документов, связанных с работой

Указанная система дополнена новыми подсистемами - 
“Анализ трудоустройства граждан”, “Трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы”, “Электронный кадровый 
документооборот”.

Определен порядок создания, использования и хранения электронных 
документов, связанных с работой, в системе в рамках эксперимента, 
проводимого в соответствии с Федеральным законом “О проведении 
эксперимента по использованию электронных документов, связанных 
с работой”. Создание, использование и хранение электронных 
документов, связанных с работой, осуществляются непосредственно 
работодателем, участвующим в эксперименте.

Информация, необходимая для формирования и размещения 
электронных документов, связанных с работой, в системе, может 
содержать в том числе следующие документы:

трудовые договоры;
договоры о материальной ответственности;
ученические договоры;
договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от 

работы;
приказы (распоряжения) о приеме на работу.
Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в 
силу с 1 октября 2020 г. и действующих по 31 марта 2021 г.
 <Информация> Минтруда России от 01.10.2020 
“Ведение электронного кадрового документооборота 
на портале “Работа в России” открыто для всех участников 
эксперимента”
С 1 октября 2020 все участники эксперимента могут вести 

электронный кадровый документооборот на портале “Работа 
в России”

В ходе эксперимента работодатели внесли свои предложения для 

усовершенствования работы электронного кадрового документооборота 
(ЭКД) на базе портала. Среди них: разработка шаблонов типовых 
документов, функция автоматического заполнения персональных данных 
при формировании электронного трудового договора из профиля 
соискателя на Госуслугах, загрузка документов с использованием 
формата PDF.

На портале также создан интерактивный сервис “Конструктор 
трудового договора”.

Ведение ЭКД на портале “Работа в России” осуществляется 
бесплатно.

С помощью портала соискатель сможет подобрать себе работодателя 
из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить 
трудовой договор, а работники без посещения кадровой службы 
- подписывать кадровые документы со своего гаджета с помощью 
электронной подписи.
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 “Обучение и поддержка: у предпринимателей 
появился интерактивный помощник” (информация 
с официального сайта Мэра Москвы от 05.10.2020)
С помощью портала для малого бизнеса mbm.mos.

ru московские предприниматели смогут узнать, какие 
финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры 
поддержки подходят конкретному бизнесу

Онлайн-помощник создан государственным бюджетным 
учреждением “Малый бизнес Москвы”, подведомственным 
Департаменту предпринимательства и инновационного развития г. 
Москвы. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выбрать 
статус (организация, ИП, самозанятость) и указать индивидуальный 
номер налогоплательщика (для представителей организаций и 
индивидуальных предпринимателей). Самозанятым москвичам 
достаточно просто выбрать статус.

На основе полученных данных интерактивный помощник проводит 
экспресс-проверку по следующим блокам: “Обучение”, “Меры 
поддержки”, “Онлайн-продукты”. В отдельном блоке собрана 
информация о городских субсидиях для организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Московским предпринимателям доступны более 20 онлайн-
сервисов проекта “Малый бизнес Москвы”. Ознакомиться с подробной 
информацией можно на портале mbm.mos.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 <Информация> Минкомсвязи России
“На Госуслугах стал доступен сервис электронных 
больничных”
На портале Госуслуг запущен сервис электронных листков 

нетрудоспособности
Теперь пользователи на портале Госуслуг и в мобильном 

приложении смогут получать оповещения об открытии, продлении, 
закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками 
нетрудоспособности.

Также в личном кабинете доступна информация о номере 
больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем 
документ, и периоде нетрудоспособности.

Информация на портал Госуслуг будет поступать из Фонда 
социального страхования РФ.

Оформить больничный лист в электронном виде граждане могут с 
1 июля 2017 года. При этом медицинская организация и организация-
работодатель должны быть участниками системы информационного 
взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного 
листка нетрудоспособности.


