
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 “Обзор судебной практики по делам  
о защите прав потребителей”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020)
Верховным Судом РФ рассмотрены наиболее актуальные 

вопросы, возникшие в практике судов в 2018 - 2020 годах, при 
рассмотрении дел по спорам о защите прав потребителей

В обзоре содержатся в том числе следующие выводы:
требование потребителя о возврате технически сложного товара, 

в котором по истечении пятнадцати дней со дня его передачи 
потребителю выявлен производственный недостаток, подлежит 
удовлетворению, если будет установлено, что данный недостаток 
является существенным;

потребитель вправе требовать возмещения убытков, связанных с 
возвратом товара ненадлежащего качества, в размере, обеспечивающем 
приобретение им аналогичного товара;

срок для предъявления заказчиком по договору подряда требования 
о безвозмездном устранении существенных недостатков результата 
работы, в отношении которого не установлен срок службы, составляет 
десять лет со дня принятия результата работы;

условие договора банковского вклада, заключенного между банком 
и потребителем, об обязательном досудебном урегулировании споров 
является ничтожным как ущемляющее права потребителя;

по общему правилу страховое возмещение в виде ремонта должно 
обеспечивать сохранение гарантии на застрахованное транспортное 
средство.

Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства 
об отдельных видах обязательств (утв. Президиумом Арбитражного 
суда Уральского округа 24.07.2020)

Арбитражным судом Уральского округа подготовлен обзор судебной 
практики по актуальным вопросам применения законодательства об 
отдельных видах обязательств

В обзоре отражены, в частности, следующие правовые позиции:
- установленная законом возможность привлечения энергосбытовой 

организации к договорной ответственности при причинении вреда 
вследствие аварии на объектах электросетевого хозяйства не исключает 
возможности использования потребителем иного способа защиты, 
вытекающего из деликтных правоотношений с непосредственным 
причинителем вреда - сетевой организацией;

- полномочиями на предоставление в пользование общего имущества 
многоквартирного дома и взимание платы за такое пользование может 
быть наделено лицо, не являющееся управляющей организацией;

- условие договора банковского счета о специальной комиссии за 
совершение операции по перечислению остатка денежных средств 
на другой счет при расторжении договора, установленной в качестве 
меры противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, противоречит закону;

- наличие у Российского союза автостраховщиков предусмотренной 
законом обязанности осуществлять компенсационные выплаты 
потерпевшим не является основанием для признания его 
правопреемником страховой организации, у которой отозвана 
лицензия на осуществление страховой деятельности или в отношении 
которой введена процедура банкротства;

- для целей решения вопроса о том, наступил ли страховой случай в 
период действия договора страхования ответственности арбитражного 
управляющего, необходимо исходить из момента совершения 
конкретных неправомерных действий, которые привели к уменьшению 
конкурсной массы.

23 октября 2020 года№ 42/988
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 15.10.2020 N 320-ФЗ
“О внесении изменений в статью 146 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона “О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации”
В целях защиты имущественных интересов кредиторов 

устранена неопределенность при налогообложении НДС 
операций по реализации товаров (работ, услуг) в рамках 
текущей хозяйственной деятельности, совершаемых лицом, 
признанным банкротом

В настоящее время в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 
146 НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции 
по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных несостоятельными (банкротами).

Как отметил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19 декабря 
2019 года N 41-П, неопределенность в истолковании и применении 
подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса возникает в 
случае, когда должник, признанный несостоятельным (банкротом), 
продолжает осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в 
процессе которой реализует произведенную им продукцию.

В этой связи настоящим федеральным законом установлено, 
что объектом налогообложения НДС не признаются операции по 
реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
должников, признанных несостоятельными (банкротами), в том числе 
операции, совершаемые после признания должников несостоятельными 
(банкротами).

Кроме того, уточнены условия освобождения от исполнения 
обязанностей по уплате отдельных налогов и авансовых платежей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции и включенных в единый реестр субъектов МСП.

В настоящее время Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-
ФЗ предусматривается освобождение от уплаты налогов, авансовых 
платежей по ним и сборов, в том числе в отношении организаций, 
включенных в реестр МСП на основании налоговой отчетности за 2018 
год.

Внесенными изменениями такое освобождение предоставляется 
также организациям, включенным в реестр МСП в связи с созданием в 
период с 1 декабря 2018 г. по 29 февраля 2020 г.
 Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ
“О внесении изменений в статью 430 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации”
На 2021 - 2023 годы установлены фиксированные размеры 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование для категорий 
лиц, признаваемых плательщиками страховых взносов, не 
производящими выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам

Внесенными изменениями предусмотрены следующие размеры 
страховых взносов:

- на ОПС: в случае если величина дохода плательщика не превышает 
300 тыс. рублей, то размер взносов за расчетный период составит: в 
2021 году - 32 448 рублей; в 2022 году - 34 445 рублей; в 2023 году - 36 
723 рубля. В случае если величина дохода плательщика за расчетный 
период превысит 300 000 рублей, к указанной сумме необходимо будет 
доплатить 1,0% с суммы превышения;

- на ОМС: размер взносов за расчетный период 2021 года составит 
8 426 рублей, 2022 года - 8 766 рублей, 2023 года - 9 119 рублей.

Такие же размеры страховых взносов установлены для уплаты в 
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целом по крестьянскому (фермерскому) хозяйству.
Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам.
 <Письмо> ФНС России  
от 19.10.2020 N СД-4-3/17130@
“О налогообложении промежуточных дивидендов”
Разъяснены вопросы, касающиеся переквалификации 

выплаченных дивидендов в случаях, когда размер чистой 
прибыли по данным годовой отчетности меньше, чем 
величина дивидендов, выплаченных по результатам квартала, 
полугодия, девяти месяцев

Сообщается, что действующее законодательство не содержит 
положений, изменяющих экономическую квалификацию выплаченных 
дивидендов (распределенной прибыли) в указанных случаях.

Таким образом, доходы в виде дивидендов, выплаченные акционерам 
(участникам) хозяйственных обществ по результатам работы за 
квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года, в дальнейшем 
переквалификации для целей налогообложения не подлежат.
 <Письмо> ФНС России  
от 19.10.2020 N ВД-4-17/17065@
“О форматах отчетов о движении средств”
С 15.12.2020 отчет о движении средств по счету (вкладу) 

в зарубежной организации финансового рынка можно 
направить в электронной форме по утвержденным форматам

В целях обеспечения возможности представления в электронной 
форме утверждены форматы:

- Отчета о движении средств физического лица - резидента по 
счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации (КНД 
1112520), представляемого через личный кабинет налогоплательщика 
на официальном сайте ФНС России;

- Отчета о движении средств юридического лица - резидента и 
индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке 
и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации (КНД 1112521), представляемого 
по ТКС через оператора электронного документооборота или через 
личный кабинет налогоплательщика.

Форматы отчетов применяются с 15.12.2020.
 <Письмо> ФНС России  
от 20.10.2020 N БС-4-21/17206@
“О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 
Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ”
ФНС сообщила о кодах налоговых льгот для применения 

субъектами МСП освобождения от уплаты налога на 
имущество

Федеральным законом от 15.10.2020 N 320-ФЗ расширен перечень 
категорий организаций, освобождаемых от исполнения обязанности 
по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на 
имущество организаций (организации, которые были созданы в 
период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года, теперь могут 
претендовать на освобождение от уплаты налогов за II квартал 2020).

В части освобождения от уплаты налога на имущество организаций 
за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 
июня 2020 года, рекомендовано заполнять налоговую декларацию 
с применением кодов налоговых льгот согласно приложению к 
настоящему письму.

Решение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 15.09.2020 N АКПИ20-481
 <О признании недействующей формы N Р14001 
“Заявление о внесении изменений в сведения 
о юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц”, 
приведенной в приложении N 6 к Приказу ФНС России  
от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@>
Признана недействующей форма N Р14001 “Заявление 

о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц”
Верховный Суд РФ признал не действующей со дня вступления 

решения суда в законную силу форму N Р14001 “Заявление о внесении 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц” (приложение N 6), 
утвержденную приказом ФНС России от 25 января 2012 г. N ММВ-
7-6/25@, в той мере, в какой данная форма заявления в системе 
действующего правового регулирования не позволяет осуществить 
государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц, в случае принятия участниками юридического лица решения о 
том, что юридическое лицо будет действовать на основании типового 
устава.

Суд указал, в частности, следующее.
Приказом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 г. N 

411 утверждены 36 типовых уставов, на основании которых могут 
действовать общества с ограниченной ответственностью, этот 
нормативный правовой акт вступил в силу с 24 июня 2019 г.

Согласно абзацу второму пункта 23 Административного регламента 
предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденного приказом Минфина России от 
30 сентября 2016 г. N 169н, в случае внесения в ЕГРЮЛ изменений, 
касающихся сведений о том, что юридическое лицо будет действовать 
на основании типового устава, предусмотренного подпунктом “е” пункта 
1 статьи 5 Федерального закона “О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, для 
предоставления государственной услуги в инспекцию представляются 
документы, указанные в пункте 22 данного административного 
регламента, и решение участников юридического лица о том, что 
юридическое лицо будет действовать на основании типового устава.

Вместе с тем утвержденная ФНС России форма N Р14001 
“Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц” 
не была актуализирована в соответствии с требованиями упоминаемых 
федеральных законов и взаимосвязанных с ними в системе правового 
регулирования нормативных правовых актов, предусматривающих 
право юридического лица действовать на основании типового 
устава и необходимость своевременного отражения в ЕГРЮЛ таких 
сведений. Как следует из представленных материалов, используемая в 
правоприменительной деятельности регистрирующего органа форма N 
Р14001 не может быть применена при предоставлении государственной 
услуги по государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений, 
касающихся сведений о том, что юридическое лицо будет действовать 
на основании типового устава, так как соответствующее дополнительное 
содержание в ней не предусмотрено.

Таким образом, в системе действующего правового регулирования 
Форма заявления N Р14001 не позволяет осуществить государственную 
регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
в случае принятия участниками юридического лица решения о том, что 
юридическое лицо будет действовать на основании типового устава.

Следовательно, указанное правовое регулирование не соответствует 
приведенным выше нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу, нарушает права юридического лица, участники 
которого приняли решение о том, что юридическое лицо действует на 
основании типового устава.
 <Информация> ФНС России от 19.10.2020
“Стать самозанятым теперь можно  
во всех регионах России”
Участниками эксперимента по установлению специального 

налогового режима “Налог на профессиональный доход” 
стали все регионы России

Льготный налоговый режим дает возможность платить налог по 
ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% - с юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями. Для работы и 
регистрации достаточно скачать мобильное приложение “Мой налог”. 
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Посещение инспекции при этом не требуется.
Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат 

дополнительный налоговый бонус 12 130 рублей к существующему 
налоговому вычету в размере 10 000 рублей. Начисленный за 2020 год 
налог полностью вычитается из этой суммы до конца года или до тех 
пор, пока бонус не будет израсходован.

Более подробно о льготном налоговом режиме и правилах его 
применения можно узнать на специальном сайте.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 15.10.2020 N 314-ФЗ
“Об исполнении федерального бюджета за 2019 год”
Утвержден отчет об исполнении федерального бюджета 

за 2019 год
Бюджет исполнен: по доходам - в сумме 20 трлн 188 млрд рублей, 

по расходам - в сумме 18 трлн 214 млрд рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 
трлн 974 млрд рублей.

В отчете приводятся показатели:
доходов по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов по ведомственной структуре расходов федерального 

бюджета;
расходов по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
источников финансирования дефицита федерального бюджета по 

кодам классификации.
 Федеральный закон от 15.10.2020 N 315-ФЗ
“Об исполнении бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2019 год”
В 2019 году ФСС РФ обеспечил выполнение возложенных 
на него обязательств
Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 770 618,5 млн рублей, 

или 102,3% к показателям, утвержденным Федеральным законом от 
28.11.2018 N 431-ФЗ. Расходы бюджета Фонда за 2019 год составили 
738 103,9 млн рублей, или 99,6% к утвержденным показателям.

В целом бюджет фонда за 2019 год исполнен с профицитом в 
сумме 32 514,6 млн рублей, из них по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством - с дефицитом в сумме 1 525,9 млн рублей, по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - с профицитом в 
сумме 34 422,0 млн рублей, по исполнению отдельных государственных 
полномочий, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, 
- с превышением произведенных расходов над суммой поступивших 
межбюджетных трансфертов за счет остатков прошлых лет в сумме 
286,9 млн. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования - с превышением произведенных расходов 
над суммой поступивших межбюджетных трансфертов за счет остатков 
прошлых лет в сумме 94,6 млн рублей.

В частности:
расходы по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 
99,6% к показателям Федерального закона 431-ФЗ;

расходы на выплату всех видов пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством составили 97,7% всех расходов по данному 
виду страхования, а по сравнению с 2018 годом увеличились на 5 
процентов;

расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности 
составили 107,1% к показателям Федерального закона N 431-ФЗ и 
100,6% к бюджетной росписи, что на 11% больше, чем в 2018 году;

средний размер дневного пособия по беременности и родам 
составил 926,42 рубля, что на 1,9% больше планового показателя и на 
75,13 рубля больше, чем в 2018 году;

расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, составили 93,4 процента к утвержденным 
показателям. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 0,4. 

Средний размер данного пособия по отношению к 2018 году вырос на 
1 041,10 рубля, или на 11%, и составил 10 513,58 рубля.

Количество выплаченных пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет составило 14,8 млн пособий. 
Правом на получение этого вида пособия воспользовались около 2,1 
млн граждан.
 Федеральный закон от 15.10.2020 N 316-ФЗ
“Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации за 2019 год”
ПФР отчитался о доходах и расходах за 2019 год
Общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год составил 8 781,0 

млрд рублей, общий объем расходов - 8 627,1 млрд рублей.
На исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году 

направлено 8 404,6 млрд рублей.
В целом страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 2019 год поступило 5 394,0 млрд рублей, или на 9,0% 
больше фактических поступлений за 2018 год. Годовой прогнозный 
план поступлений выполнен на 102,5 процентных пункта.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам 
были увеличены на 7,05%, при этом ее средний размер увеличился на 
1 088,92 рубля и составил 15 496,20 рубля.

Работающим пенсионерам страховые пенсии повышены с 1 августа 
2019 г. на основании сведений о поступивших суммах страховых 
взносов за 2018 год. Средний размер увеличения составил 185,01 
рубля.

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии и другие выплаты, размер 
которых зависит от роста прожиточного минимума пенсионера, 
проиндексированы на 2%.

Средний размер социальной пенсии увеличился за 2019 год на 202 
рубля и составил 9 287 рублей.

С 1 февраля 2019 года ежемесячные денежные выплаты и другие 
социальные выплаты увеличены на 4,3%.

Материнский (семейный) капитал на 2019 год установлен в размере 
453 026 рублей.
 Федеральный закон от 15.10.2020 N 317-ФЗ
“Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2019 год”
ФФОМС отчитался об исполнении бюджета за 2019 год
Бюджет ФФОМС в 2019 году по доходам составил 2123,9 млрд 

рублей, или 101,2% к утвержденным показателям, а по расходам 
- 2186,7 млрд рублей, или 99,8%. Бюджет исполнен с дефицитом в 
размере 62,7 млрд рублей.

Подушевой норматив за счет средств обязательного медицинского 
страхования на финансирование базовой программы обязательного 
медицинского страхования за счет субвенций ФОМС составил 11 
800,2 рубля, что на 9,1% больше, чем в 2018 году.

Субвенции на организацию обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов РФ составили 2069,91 млрд 
рублей.

В 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, из бюджета ФФОМС было направлено 
100,8 млрд рублей, в том числе: 94,56 млрд. рублей в федеральные 
государственные учреждения; 6,24 млрд рублей на софинансирование 
указанных расходов бюджетов субъектов РФ. Высокотехнологичная 
медицинская помощь оказана более чем 1 млн пациентов.

На оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение 
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого 
года жизни в 2019 году перечислено по заявочному принципу 13,9 
млрд рублей (88,2% от запланированного объема).
 Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н
“Об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 “Основные средства” и ФСБУ 26/2020 
“Капитальные вложения”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 N 60399.
Утверждены федеральные стандарты бухгалтерского 

учета ФСБУ 6/2020 “Основные средства” и ФСБУ 26/2020 
“Капитальные вложения”, которые применяются, начиная с 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
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Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 “Основные 
средства” устанавливает требования к формированию в бухгалтерском 
учете информации об основных средствах организаций.

Настоящий Стандарт не применяется организациями бюджетной 
сферы и не распространяется на капитальные вложения; долгосрочные 
активы к продаже.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 
“Капитальные вложения” устанавливает требования к формированию 
в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях 
организаций.

Настоящий стандарт не применяется организациями бюджетной 
сферы, а также при выполнении организацией работ, оказании услуг 
по созданию, улучшению, восстановлению средств производства 
для других лиц, а также при приобретении, создании активов, 
предназначенных для продажи.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 
“Основные средства” и ФСБУ 26/2020 “Капитальные вложения” 
применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 
год. Организация может принять решение о применении настоящих 
стандартов до указанного срока.

Признаются в числе прочего утратившими силу с 1 января 2022 г.:
Приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н “Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 
6/01”, с внесенными в него изменениями;

Приказ Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н “Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Приказ Минфина России от 05.10.2020 N 226н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности “Уступки по аренде, связанные 
с пандемией COVID-19 (Поправка к МСФО (IFRS) 16)” 
в действие на территории Российской Федерации”
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 N 60425)
Вводится в действие МСФО “Уступки по аренде, 
связанные с пандемией COVID-19 (Поправка к МСФО 
(IFRS) 16)”
МСФО (IFRS) 16 “Аренда” дополнен новыми положениями об 

упрощении практического характера, а также введена поправка 
“Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19”.

Арендатор должен применять данную поправку в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2020 или после этой 
даты. Допускается досрочное применение, в том числе в финансовой 
отчетности, которая на 28 мая 2020 года не была одобрена к выпуску.

“Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19. Поправка к 
МСФО (IFRS) 16”

(введены в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 05.10.2020 N 226н)

В МСФО (IFRS) 16 “Аренда” внесены поправки об упрощении 
практического характера

На территории РФ вводится в действие МСФО “Уступки по аренде, 
связанные с пандемией COVID-19 (Поправка к МСФО (IFRS) 16)”.

Предусматривается, в частности, что в качестве упрощения 
практического характера арендатор может принять решение не 
анализировать, является ли уступка по аренде, соответствующая 
установленным условиям, модификацией договора аренды.

Упрощение практического характера применимо только к тем 
уступкам по аренде, которые возникают в качестве прямого следствия 
пандемии COVID-19, и только при соответствии всем установленным 
условиям.

Внесенные поправки арендатор должен применять в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2020 или после этой 

даты. Допускается досрочное применение, в том числе в финансовой 
отчетности, которая на 28 мая 2020 года не была одобрена к выпуску.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

  Постановление Правительства РФ  
от 10.10.2020 N 1648
“О переносе выходных дней в 2021 году”
Определены дни праздничного отдыха россиян в 2021 

году
В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней принято решение перенести в 2021 году 
следующие выходные дни:

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в 2021 году граждане РФ отдыхают:
с 1 по 10 января,
с 21 по 23 февраля,
с 6 по 8 марта,
с 1 по 3 мая,
с 8 по 10 мая,
с 12 по 14 июня,
с 4 по 7 ноября.
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Закон г. Москвы от 14.10.2020 N 17
“Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в городе Москве в целях определения 
региональной социальной доплаты к пенсии  
на 2021 год”
Установлена на 2021 год величина прожиточного минимума 

пенсионера в городе Москве в размере 13496 рублей (в целях 
определения региональной социальной доплаты к пенсии).

С 1 января 2021 года утрачивает силу Закон города Москвы от 30 
октября 2019 года N 26 “Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в городе Москве в целях определения 
региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год”. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ
“О внесении изменения в статью 28.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации”
Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного 

бюджетной системе РФ, в том числе непосредственно в ходе 
судебного разбирательства, может являться основанием для 
прекращения уголовного преследования

Согласно части первой статьи 28.1 УПК РФ “Прекращение уголовного 
преследования в связи с возмещением ущерба”, обязательным 
условием прекращения уголовного преследования в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении налогового 
преступления или преступления, связанного с уклонением от уплаты 
страховых взносов в государственный внебюджетный фонд, являлось 
возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной 
системе Российской Федерации, до назначения судебного заседания.

Внесенными изменениями из текста части первой статьи 28.1 
УПК РФ исключается указанное ограничение - “до назначения 
судебного заседания”, что создает условия для освобождения от 
уголовной ответственности лиц, возместивших в полном объеме 
ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, уже в ходе судебного 
разбирательства.
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