
КОРОНАВИРУС

 Указ Мэра Москвы от 28.10.2020 N 103-УМ 
“О внесении изменений в указ Мэра Москвы 
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
До 29 ноября включительно продлевается действие 

ограничений, установленных в Москве в связи с введением 
режима повышенной готовности

В частности, до 29 ноября 2020 г. продлевается:
домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, 

страдающих хроническими заболеваниями;
обязательность перевода работодателями на дистанционный режим 

работы не менее 30% сотрудников;
приостановление действия социальных карт для льготного и 

бесплатного проезда в отношении пожилых людей старше 65 лет и 
москвичей, страдающих хроническими заболеваниями;

запрет на работу городских учреждений дополнительного образования 
и детских досуговых организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти города Москвы;

процедура электронной регистрации посещения ночных 
развлекательных заведений.

Кроме того, по 8 ноября 2020 г. продлевается режим дистанционного 
обучения для школьников 6 - 11 классов, а также ограничение на 
возможность использования ими социальных карт для проезда в 
общественном транспорте.
 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 16.10.2020 N 31
“О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60563.
В РФ усилен масочный режим: необходимо носить маски 

в местах массового пребывания людей, в общественном 
транспорте, такси, на парковках и в лифтах

Органам власти регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки, рекомендовано в том числе:

принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том 
числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), 
направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска заболевания 
COVID-19, в первую очередь людей в возрасте 65 лет и старше, лиц, 
больных хроническими заболеваниями;

запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, 
оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в 
период с 23.00 до 06.00 часов;

усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, 
такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых 
объектах, объектах общественного питания, в местах проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-
развлекательных мероприятий);

обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 
150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.
 “Временные методические рекомендации 
“Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Версия 9 (26.10.2020)”
(утв. Минздравом России)
Минздравом России представлены обновленные Временные 

методические рекомендации “Профилактика, диагностика и 
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лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 
9 (26.10.2020)”

Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения 
задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской 
помощи больным. В настоящее время продолжается интенсивное 
изучение клинических и эпидемиологических особенностей заболевания, 
разработка новых средств его профилактики и лечения.

Девятая версия документа содержит ряд важных изменений, в том 
числе касающихся диагностики, маршрутизации пациентов с COVID-19 и 
организации амбулаторного лечения.

Рекомендации, в частности, включают новые схемы лечения, которые 
позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях не только 
пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых 
пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска.

Отдельно приводятся рекомендации по организации долечивания 
пациентов, идущих на поправку, вне специализированных ковидных 
стационаров. При этом предусматривается, что в случае выписки 
на амбулаторное долечивание пациенту должно быть обеспечено 
ежедневное медицинское наблюдение, в том числе дистанционное.

Методические рекомендации предназначены для руководителей 
медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-
терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, врачей-
педиатров, врачей - акушеров-гинекологов, врачей-реаниматологов 
отделений интенсивной терапии инфекционных стационаров, врачей 
скорой медицинской помощи, а также иных специалистов, работающих 
в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации 
оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
 Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 
N 02/21694-2020-30
“О профилактике новой инфекции для работодателей”
Работодателям даются разъяснения о профилактике новой 

коронавирусной инфекции
В частности:
- в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 при невозможности обеспечения социального дистанцирования 
и в целях предотвращения скопления работников на разных этапах 
технологического процесса рекомендуется на предприятиях организовать 
работу в несколько смен;

- после перенесенного заболевания работник предоставляет 
работодателю больничный лист;

- работодателю необходимо обеспечить информирование работников, 
выезжающих из РФ, о необходимости лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР в течении трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию РФ, а также соблюдения режима 
изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов 
указанного лабораторного исследования. При этом формы организации 
данного информирования работодатель вправе выбрать в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ;

- справка об отсутствии коронавирусной инфекции представляет 
собой специальный медицинский документ, защищенный от подделок 
специальным QR-кодом. Этот код является уникальным и присваивается 
только одной справке. При подозрении подлинности представляемой 
справки с результатами теста на COVID-19 необходимо обратиться в 
правоохранительные органы;

- подготовленные Роспотребнадзором методические рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
различных отраслей экономики не являются нормативными правовыми 
актами и носят исключительно рекомендательный характер. При этом 
органы государственной власти субъектов РФ могут предусматривать 
дополнительные обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации.
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Принятые органами исполнительной власти по субъектам РФ указы и 
иные подзаконные правовые акты исполняются юридическими лицами в 
установленном порядке.

Кроме того, должностными лицами территориальных органов 
Роспотребнадзора юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, являющемуся работодателем, может выдаваться 
предписание “о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий”.
 <Информация> Роспотребнадзора
“О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом”
Роспотребнадзором разъяснено понятие “место массового 

пребывания людей” в целях обязательного ношения масок
Это территория общего пользования поселения или городского 

округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо 
место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных условиях могут одновременно 
находиться более 50 человек.

Ранее Главным государственным санитарным врачом РФ было 
утверждено Постановление от 16.10.2020 N 31 “О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом”, которым предусмотрена обязанность лиц, 
находящихся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических 
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания 
людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 23.10.2020 “Минэкономразвития создает площадку 
для мониторинга и обмена предпринимательским опытом 
по вопросу соблюдения COVID-мер”
Минэкономразвития России предложена площадка 

для обмена лучшими практиками соблюдения бизнес-
сообществами рекомендаций Роспотребнадзора по вопросу 
соблюдения COVID-мер

Сообщается, что в круглом столе, посвященном формированию 
механизмов самоорганизации и самоконтроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения 
коронавирусной инфекции приняли участие представители бизнес-
объединений в сферах торговли, туризма, общественного питания, 
гостиничного бизнеса, культуры и спорта.

Участники мероприятия смогли поделиться лучшими практиками 
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и мониторинга за их 
соблюдением в потребительском секторе. Минэкономразвития России 
представило свои предложения о возможных механизмах участия 
деловых объединений в самоорганизации бизнес-сообщества в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По итогам проведения круглого стола было принято решение о 
создании рабочей группы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ
“О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
“О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей”
Увеличен срок для сообщения юрлицом и ИП об изменении 

содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений в регистрирующий 
орган

Уточнены положения, которые предусматривают обязанность 
юридического лица и индивидуального предпринимателя сообщать 
регистрирующему органу об изменении сведений, содержащихся в 
реестре. Срок, в течение которого названные лица обязаны сообщить о 
таких изменениях, увеличен с трех рабочих дней до семи рабочих дней.

Скорректирован перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Также установлены случаи, при которых регистрирующий орган 

самостоятельно вносит сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня 

его официального опубликования.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России 
от 16.10.2020 N БВ-4-7/16990
<О направлении обзора правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых в третьем квартале 2020 года по вопросам 
налогообложения>
Подготовлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по 
вопросам налогообложения за III квартал 2020 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 

содержащие, в частности, следующие выводы:
При упущениях органов, уполномоченных действовать в интересах 

казны, включая пропуски сроков, ошибки в применении надлежащих, 
законом установленных процедур и форм налогового (фискального) 
принуждения, уголовного преследования, приказного или искового 
производства, выступающих причиной, которой обусловлено прекращение 
налогового обязательства, физическое лицо имеет законные основания 
ожидать, что причинение соответствующего вреда не будет ему вменено 
на основании гражданско-правовых законоположений;

само по себе необоснованное обращение налогоплательщика 
в налоговый орган с целью получения имущественного налогового 
вычета в связи с приобретением жилого помещения не может считаться 
представляющим достаточную для криминализации общественную 
опасность, поскольку предоставление вычета должно быть в такой 
ситуации исключено действиями сотрудников налогового органа;

оценивая обоснованность предъявленных к налоговому органу сумм 
расходов, понесенных налогоплательщиком в связи с досудебным 
обжалованием ненормативного правового акта, суды должны давать оценку 
законности действий налогового органа и поведению налогоплательщика 
на стадии принятия решения по результатам налоговой проверки.
 Приказ ФНС России от 21.10.2020 N ЕД-7-13/768@
“Об утверждении рекомендуемых форматов представления 
документов (информации), предоставляемых 
налогоплательщиками в целях заключения соглашения 
о ценообразовании, в электронной форме 
и представления документов (информации), направляемых 
налогоплательщикам в целях заключения соглашения 
о ценообразовании, в электронной форме”
ФНС рекомендованы форматы представления документов 

(информации), используемых в целях заключения соглашения 
о ценообразовании

Соглашение о ценообразовании представляет собой соглашение 
между налогоплательщиком и налоговым органом, о порядке определения 
цен и (или) применения методов ценообразования в контролируемых 
сделках для целей налогообложения в течение срока его действия.

Приказом утверждены:
рекомендуемый формат представления документов (информации), 

предоставляемых налогоплательщиками в целях заключения соглашения 
о ценообразовании, в электронной форме;

рекомендуемый формат представления документов (информации), 
направляемых налогоплательщикам в целях заключения соглашения о 
ценообразовании, в электронной форме.
 <Письмо> ФНС России от 20.10.2020 
N СД-4-3/17181@
“О порядке перехода на УСН организаций 
и индивидуальных предпринимателей, которые перестали 
быть налогоплательщиками ЕНВД”
Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, с 1 января 2021 

года вправе перейти на УСН
Организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН с 1 января 

2021 года, могут представить уведомление о переходе не позднее 31 
декабря 2020 года по форме N 26.2-1 (КНД 1150001), утвержденной 
приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@.

После представления уведомления о переходе на УСН 
налогоплательщики вправе изменить первоначально выбранный объект 
налогообложения либо отказаться от применения данного режима 
налогообложения, направив новое уведомление и (или) соответствующее 
обращение в налоговый орган не позднее 31 декабря календарного года, 
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в котором было подано данное уведомление.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 21.10.2020 “Минэкономразвития: ежемесячное 
обновление реестра МСП позволит оперативно оказывать 
поддержку бизнесу”
Сведения в реестре субъектов МСП будут обновляться 

ежемесячно
Ко второму чтению подготовлен законопроект, который позволит 

осуществлять внесение сведений о юрлицах и ИП, отвечающих условиям 
отнесения их к субъектам МСП, 10-го числа каждого месяца на основании 
данных ФНС России.

Опыт оперативной актуализации сведений в реестре уже имеется. В 
весенний период борьбы с COVID-19 такая актуализация была необходима 
для предоставления мер поддержки предпринимателям, пострадавшим 
от распространения пандемии.

Нововведение позволит также предпринимателям, исключенным из 
реестра МСП по формальным основаниям, восстановить свой статус, 
предоставив необходимые документы в ФНС России, не дожидаясь 
10-го августа следующего года, как это предусмотрено действующим 
законодательством.
 <Информация> Минфина России от 21.10.2020 
“Минфин России уточнил перечень доходов 
для применения повышенной ставки НДФЛ “
Повышенный НДФЛ в размере 15% предлагается взимать 

только с периодических доходов, превышающих 5 млн рублей, 
в том числе зарплаты и дивидендов

При этом предлагается не распространять повышенную ставку 
налога на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за 
исключением ценных бумаг) и по страховым выплатам. Соответствующие 
поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Правительство 
РФ.

При определении параметров повышения ставки НДФЛ исходили 
из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с 
высокими доходами.

Кроме того, данная налоговая новация не приведет к увеличению 
административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы 
самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо 
доплатить по итогам налогового периода.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ  
от 22.10.2020 N 1716
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Актуализированы отдельные акты Правительства РФ по 

вопросам ПОД/ФТ
В связи с принятием федеральных законов от 13.07.2020 N 208-

ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма” в целях совершенствования обязательного 
контроля”, от 20.07.2020 N 212-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения 
финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, от 
31.07.2020 N 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” внесены поправки в:

требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667;

Положение о представлении информации в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции 
с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями и направлении Федеральной службой по 
финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или иным имуществом, и 
индивидуальным предпринимателям, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2014 N 209;

Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492.
В частности, изменения учитывают создание новых некредитных 

финансовых организаций.
 <Информация> ФНС России от 23.10.2020 
“Продолжается прием сведений для формирования 
Единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки”
Первый этап представления сведений для формирования 

реестра субъектов МСП - получателей поддержки завершается 
5 ноября 2020 года

Информацию представляют федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, местного 
самоуправления, АО “Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства”, ее дочерние общества, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

До 5 ноября представляются сведения в отношении получателей 
поддержки, решения о предоставлении поддержки которым приняты за 
период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года.

До 5 декабря 2020 года в отношении получателей поддержки, решения 
о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 
2020 года по 1 декабря 2020 года.

Ведение Единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки 
осуществляется ФНС России в соответствии с Федеральным законом от 
2 августа 2019 года N 279-ФЗ.

Подробнее с составом представляемых сведений можно 
ознакомиться на сайте ФНС России https://rmsp-pp.nalog.ru/help.
html?t=1603447464798.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Информационное сообщение Минфина России 
от 22.10.2020 N ИС-аудит-34
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин сообщил о новых принципах осуществления 

ВККР и упрощении ведения реестра аудиторов и аудиторских 
организаций

В рамках реализации механизма “регуляторной гильотины” 
Минфином переиздан ряд приказов, регулирующих вопросы аудиторской 
деятельности.

Новые приказы вступают в силу с 1 января 2021 г.
Так, в частности:
уточнены основные принципы осуществления внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 
(ВККР);

перечень требований к организации ВККР дополнен требованием 
формирования отчетности о состоянии и результатах ВККР;

в число областей деятельности проверяемого субъекта, подлежащих 
оценке в ходе внешней проверки качества работы, дополнительно 
включено соблюдение требования независимости;

упрощена процедура предоставления некоммерческой организацией 
документов для внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов, а также процедура 
предоставления аудиторской организацией, индивидуальным аудитором 
документов для внесения сведений о них в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов.
 <Информация> Банка России
“Методологические разъяснения по предоставлению 
респондентами первичных статистических данных 
по форме федерального статистического наблюдения 
N 1-АРЕНДА “Сведения о долговых обязательствах 
перед нерезидентами по договорам аренды” в отношении 
обязательств перед нерезидентами по договорам аренды 
на срок свыше 1 года, а также на неопределенный срок”
Разъяснен порядок отражения сведений в форме 

статнаблюдения N 1-АРЕНДА “Сведения о долговых 
обязательствах перед нерезидентами по договорам аренды”

Сообщается, в частности, что в случае, если договором аренды не 
предусмотрена выплата процентов:

в графе 11 “Процентная ставка по договору” указывается “0”;
в графе 14 “Периодичность платежа по договору, проценты” 

отражается код “4 (другая периодичность)”;
в графе 32 “Примечание” приводится пояснение “Договором 

процентная ставка не предусмотрена”.

3



4

В графе 15 “Остаток обязательств по платежам на начало отчетного 
квартала” отражается расчетная величина стоимости арендной платы за 
весь срок за вычетом ранее выплаченных сумм.

Если договор по требованию арендодателя или арендатора, а также 
по решению суда прекращает свое действие, остатки по обязательствам 
в соответствующем периоде отчетного квартала отражаются со знаком 
минус по графам 14, 19 и 24 “Прочие изменения” соответственно.

В случае пересмотра арендных платежей, предусмотренных 
договором или дополнительным соглашением к договору, повышение/
снижение выплат по арендной плате отражается по графам 18, 23 и 28 
“Переоценка”, при этом при снижении выплат отражается со знаком 
минус.

Обращено внимание на то, что для соблюдения форматно-логического 
и арифметического контроля в Форме должны быть заполнены все графы. 
При наличии незаполненных граф или знаков “-” проверка Формы выдаст 
сообщение об ошибках.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

  <Информация> ФНПР от 21.10.2020 “Необходимо 
признавать трудовыми отношения с трудящимися 
в незащищенных формах занятости”
Для лиц, работающих на “удаленке”, отношения, которые 

возникли на основании гражданско-правовых договоров, 
предлагается признавать трудовыми при наличии двух или 
более признаков, указанных в статье 15 ТК РФ

Напомним, что согласно статье 15 ТК трудовые отношения - 
это отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Отмечается, что за последний год существенно увеличилось число 
трудящихся в нестандартных формах занятости. Прежде всего произошло 
это за счет того, что работодатели расторгли с работниками трудовые 
договоры и заключили гражданско-правовые.

По мнению Федерации независимых профсоюзов России, поправки 
в статью 19.1 Трудового кодекса РФ позволят судам выносить решения 
о признании самозанятых и работающих посредством цифровых 
платформ и других категорий работающими в рамках трудовых 
отношений. Работники этих категорий будут иметь все права и гарантии, 
предусмотренные не только Трудовым кодексом РФ, но и коллективными 
договорами и соглашениями в сфере труда.

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Федеральный закон от 27.10.2020 N 349-ФЗ
“О внесении изменений в статью 12 Закона Российской 
Федерации “О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации” и Федеральный закон 
“О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации”
Подписан закон о ежемесячном обновлении реестра МСП
Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон “О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
Организации и ИП, не предоставившие сведения в ФНС, либо 

переставшие соответствовать критериям отнесения к субъектам МСП, 
будут исключаться из реестра ежегодно, 10 июля.

При этом восстановить утраченный по формальным причинам статус 
субъекта МСП можно будет в течение года.

Кроме того, принятым законом торгово-промышленные палаты 
включены в перечень организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, что позволит расширить их участие в 
программах поддержки малого бизнеса.
 Приказ ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-26/775@
“Об утверждении Положения о Реестре доверенных 
операторов юридически значимого электронного 
документооборота”
В целях функционирования системы юридически значимого 

электронного документооборота между хозяйствующими 
субъектами утверждено Положение о Реестре доверенных 
операторов

Положение определяет основы организации Реестра доверенных 
операторов юридически значимого электронного документооборота 
(Реестр доверенных ОЭД), обеспечивающих электронный документооборот 
по ТКС с использованием квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи.

Целью создания Реестра доверенных ОЭД является обеспечение, 
в частности: выполнения установленных требований при обмене 
документами в электронной форме по ТКС; возможности налоговым 
органам исполнять полномочия по истребованию документов, в том числе 
счетов-фактур в электронной форме по ТКС; контроля со стороны ФНС 
России за соответствием уровня технических возможностей доверенных 
ОЭД и квалификации их специалистов, качества их деятельности.

Включение ОЭД в Реестр доверенных ОЭД добровольное.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными.
Основными функциями доверенного ОЭД являются, в частности:
обеспечение гарантий выполнения требований, регулирующих 

информационное взаимодействие между хозяйствующими 
субъектами, доверенными ОЭД и налоговыми органами; обеспечение 
взаимодействия хозяйствующих субъектов при обмене документами; 
регистрация фактов обмена документами; обеспечение фиксации 
даты отправки (выставления)/получения документов в электронной 
форме; учет хозяйствующих субъектов в качестве участников 
юридически значимого электронного документооборота; доведение 
идентификационных реквизитов участников до контрагента. 

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 8 (2020)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен очередной за 2020 год 

обзор практики межгосударственных органов по защите прав и 
основных свобод человека

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам 
человека в сфере:

административно-правовых отношений (в частности, условия 
содержания в транзитной зоне аэропорта и др.);

гражданско-правовых отношений (например, защита права 
добросовестного приобретателя на уважение принадлежащего ему 
имущества (право собственности);

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в том числе, 
вопросы выдачи лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора и др.).

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека 
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских 
дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел 
учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека.
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