
КОРОНАВИРУС

 <Информация> Минэкономразвития России 
от 10.11.2020 “Глава Минэкономразвития рассказал 
о продлении ряда мер поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии”
В отношении ряда отраслей, пострадавших от пандемии, 

срок уплаты ранее перенесенных налогов будет передвинут на 
квартал

В частности, речь идет о сфере досуга, детских клубах, кинопоказе, 
туризме. Сообщается, что Минэкономразвития России сформирован 
перечень отраслей, которым будет предоставлена дополнительная 
отсрочка по уплате ранее перенесенных налогов.

Правительство РФ также выделяет существенный объем средств 
на компенсацию выпадающих доходов регионов, образовавшихся в 
результате реализации программ снижения процентных ставок по 
кредитам.

Кроме того, планируется продлить в 2021 году возможность получения 
поддержки предпринимателями, которые торгуют подакцизными 
товарами, предусматривается продление моратория на проверки 
для малого и микробизнеса и снижение процентной ставки в рамках 
национального проекта поддержки МСП - с 8,5% до 7%.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный конституционный закон 
от 09.11.2020 N 5-ФКЗ
“О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”
Порядок формирования, организации и функционирования 

Конституционного Суда РФ приведен в соответствие с 
поправками к Конституции РФ

Установлено, в частности, что Конституционный Суд РФ состоит из 
одиннадцати судей, включая Председателя Конституционного Суда РФ 
и его заместителя. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются на 
должность Советом Федерации по представлению Президента РФ.

Конституционный Суд РФ правомочен осуществлять свою деятельность 
при наличии в его составе не менее восьми судей. Если в случае выбытия 
судьи из состава Конституционного Суда РФ число судей окажется менее 
восьми, представление о назначении другого лица на вакантное место 
судьи вносится Президентом РФ в Совет Федерации не позднее месяца 
со дня открытия вакансии.

Судье Конституционного Суда РФ запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. На 
судью Конституционного Суда РФ распространяются также иные запреты 
и ограничения, предусмотренные федеральным законом, регулирующим 
статус судей в Российской Федерации.

Конституционный Суд РФ по запросу Президента РФ проверяет 
конституционность проектов законов о поправке к Конституции РФ, 
проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
а также принятых в установленном порядке законов до их подписания 
Президентом РФ.

Предусматривается, что Конституционный Суд РФ разрешает 
вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных 
органов, принятых на основании положений международных договоров 
РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о 
возможности исполнения решения иностранного или международного 
(межгосударственного) суда, иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного 
правопорядка Российской Федерации.

Конституционный Суд РФ по запросу Президента РФ проверяет 
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конституционность законов субъекта РФ до их обнародования 
высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ); по 
запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов РФ 
дает толкование Конституции РФ; по запросу Совета Федерации 
дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента РФ или Президента РФ, прекратившего 
исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания 
в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие 
ему полномочия, в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления; по запросу Президента РФ, Верховного Суда 
РФ проверяет конституционность вопроса, выносимого на референдум 
Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным 
законом, регулирующим проведение референдума.

Закон также содержит ряд положений, направленных на 
совершенствование организационных основ деятельности 
Конституционного Суда РФ.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 05.11.2020 N 2871-р
<Об утверждении Плана мероприятий 
(“дорожной карты”) реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности 
“Трансформация делового климата”>
Утвержден план мероприятий по реализации механизма 

управления системными изменениями нормативно-
правового регулирования предпринимательской деятельности 
“Трансформация делового климата” “Новые виды 
предпринимательской деятельности, основанные на внедрении 
передовых технологий”

В перечне запланированных мероприятий:
- внесение изменений в Правила регистрации и экспертизы 

лекарственных средств для медицинского применения, утвержденные 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 
2016 г. N 78, в части совершенствования системы регистрации 
лекарственных препаратов и установления ускоренной процедуры 
регистрации лекарственных препаратов, в том числе регистрации на 
основании данных 2-й фазы клинических исследований, с установлением 
пострегистрационных мер (регистрация на условиях);

- внесение изменений в Федеральный закон “О навигационной 
деятельности” в части создания условий для вывода на рынок новых 
услуг и субъектов новых видов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих деятельность по новым бизнес-моделям в области 
перевозки пассажиров и багажа;

- внесение изменений в Федеральный закон “Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта” 
в части создания условий для вывода на рынок передовых услуг в 
сфере транспортной логистики, исключения возможности незаконного 
оформления путевых листов, обеспечения доступа контрольно-надзорных 
органов к электронной базе данных путевых листов в режиме онлайн;

- принятие федерального закона, предусматривающего создание 
условий для вывода на рынок новых продуктов и выхода на рынок 
субъектов новых видов предпринимательской деятельности, применения 
новых бизнес-моделей, функционирующих с использованием 
данных, формируемых колесными транспортными средствами и 
информационными системами автотранспортной телематики, включая 
“большие данные” (BigData);

- внесение изменений в свод правил “Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений” и свод правил 
“Стоянки автомобилей” в части определения особенностей (включая 
количественные нормативы) размещения зарядных устройств (зарядных 
колонок, станций);
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- утверждение национального стандарта, устанавливающего 
унифицированные требования к системам контроля и поддержания 
состояния работоспособности водителей в пути;

- внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части оптимизации 
и устранения дискриминации при налогообложении инвестиционных 
товариществ в целях повышения эффективности использования 
инструмента инвестиционного товарищества для инвестиций в развитие 
технологического предпринимательства.
 “Обзор практики применения законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции 
по вопросам предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов”
Обобщена практика применения законодательства о 

противодействии коррупции по вопросам предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

В обзоре отмечается, что анализ деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов свидетельствует о применении прямо 
предусмотренных законодательством мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, включающих:

изменение должностного или служебного положения лица, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения 
от исполнения должностных (служебных) обязанностей;

отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

Представитель нанимателя (работодатель) отстраняет от замещаемой 
должности (не допускает к исполнению должностных обязанностей) 
служащего (работника) на период до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности 
(недопущения к исполнению должностных обязанностей).

Как правило, отстранение применяется, если ситуация конфликта 
интересов носит длящийся характер.

В ситуации, когда конфликт интересов связан с единичным случаем 
принятия решения в отношении самого себя или лиц, с которыми 
связана личная заинтересованность должностного лица, мерой по 
предотвращению и урегулированию такого конфликта является отвод 
(самоотвод), предполагающий заявление о невозможности дальнейшего 
исполнения должностных обязанностей (осуществления полномочий) в 
конкретной ситуации в связи с возникновением конфликта интересов.

Если должностное лицо, являющееся стороной конфликта интересов, 
имеет возможность давать поручения или оказывать иное влияние на 
подчиненных или подконтрольных ему лиц, передача им полномочий 
по принятию решений (участию в принятии решений) в отношении 
лиц, с которыми связана его личная заинтересованность, не может 
рассматриваться как мера по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.
 Приказ МВД России от 05.10.2020 N 695
“Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги 
по оформлению и выдаче патентов для осуществления 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 N 60794.
Обновлена процедура оформления и выдачи патентов для 

осуществления иностранными гражданами и лицами без 
гражданства трудовой деятельности на территории РФ

Заявителями в рамках соответствующей госуслуги являются законно 
находящиеся на территории РФ иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в РФ в порядке, не требующем получения 
визы, и достигшие возраста восемнадцати лет.

Государственная услуга предоставляется МВД России.
Срок оформления и выдачи иностранному гражданину патента не 

должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия от иностранного 
гражданина заявления о выдаче патента.

Государственная пошлина за предоставление государственной услуги 
не взимается.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ МВД России от 
20.10.2017 N 800.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> ФНС России от 31.07.2020 
N КВ-4-14/12315@
ФНС России представлен второй за 2020 г. обзор судебной 

практики по спорам, связанным с госрегистрацией юридических 
лиц и ИП

В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, основанные на 
правовых позициях судов по рассматриваемым вопросам:

действующее законодательство не предусматривает внесение в ЕГРЮЛ 
сведений о членах крестьянского (фермерского) хозяйства;

само по себе наличие записи о недостоверности адреса, указанного в 
ЕГРЮЛ, не свидетельствует о нарушении порядка уведомления кредиторов 
при осуществлении добровольной ликвидации юридического лица;

создаваемое путем реорганизации общество с ограниченной 
ответственностью должно отвечать всем требованиям, предъявляемым 
к обществам с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 
08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” 
не содержит исключений в части размера уставного капитала обществ с 
ограниченной ответственностью, создаваемых путем реорганизации.
 <Информация> Роспотребнадзора
“Об особенностях click-wrap-соглашений”
Само по себе проставление “галочки” под отдельными 

элементами соглашения продавца с потребителем не 
свидетельствует о том, что подпись была получена в порядке 
свободного волеизъявления, - Роспотребнадзор

Сообщается, что договор, заключенный дистанционно, может принимать 
форму click-wrap-соглашения, заключаемого путем щелчка мышью по 
клавише “я согласен”, если это сопровождается текстом такого договора и 
описанием ценовых и иных условий сделки.

Роспотребнадзор придерживается позиции, согласно которой само 
по себе наличие подписи под условиями или “галочки” под отдельными 
элементами соглашения (о приобретении дополнительных услуг) не 
свидетельствует о том, что данная подпись была получена в порядке 
свободного волеизъявления и о наличии у потребителя возможности 
отказаться от данного условия.

К обстоятельствам, очевидно свидетельствующим о том, что согласие 
потребителя было явно и осознанно выраженным, относятся, в частности, 
следующие условия:

потребителем получена полная и достоверная информация о товаре 
(услуге);

в веб-форме или программном обеспечении отсутствуют заранее 
проставленные отметки (“галочки”), которые сами по себе порождают 
возникновение юридически значимых последствий.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
В НК РФ внесен ряд изменений, в том числе введена 

возможность уплаты налога с фиксированной прибыли КИК
Уплачивать налог с фиксированной прибыли КИК вправе физические 

лица, своевременно направившие уведомление в налоговый орган о 
переходе на новый порядок уплаты налога.

Фиксированная сумма прибыли устанавливается в размере 38 
460 000 рублей за налоговый период 2020 года, 34 000 000 рублей за 
последующие налоговые периоды начиная с 2021 года вне зависимости 
от количества КИК.

Закон вносит также ряд существенных поправок, предусматривающих, 
в частности:

- уточнение понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) 
компании;

- определение порядка истребования документов в отношении КИК, 
необходимых для подтверждения соблюдения условий для освобождения 
прибыли КИК от налогообложения, а также документов, подтверждающих 
размер прибыли (убытка) КИК;

- введение штрафа в размере 500 тыс. рублей за непредставление 
налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли 
(убытка) контролируемой иностранной компании, в установленный срок 
либо представление таких документов с заведомо недостоверными 
сведениями.
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Кроме того, с 10 до 20 дней увеличен период просрочки предоставления 
организацией налоговой декларации (расчета), в связи с чем налоговый 
орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам в 
банке и переводов электронных денежных средств.

При этом налоговый орган будет вправе направить налогоплательщику 
(налоговому агенту, плательщику страховых взносов) уведомление о 
неисполнении им соответствующей обязанности в течение 14 дней до 
дня принятия такого решения.
 Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации  
и Закон Российской Федерации  
“О налоговых органах Российской Федерации”
Подписан закон о создании в России национальной системы 

прослеживаемости товаров (НСПТ)
Принятый закон направлен на реализацию Соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, заключенного в г. Нур-Султане 
29.05.2019.

Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, возлагающие 
на ФНС России обязанность по созданию, внедрению и сопровождению 
национальной системы прослеживаемости товаров, а также обязанности 
налогоплательщиков, совершающих операции с товарами, подлежащими 
прослеживаемости (соответствующий перечень товаров утверждается 
Правительством РФ).

При реализации таких товаров счета-фактуры, в том числе 
корректировочные счета-фактуры, выставляются в электронной форме, 
за исключением установленных случаев.

Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар 
контрольно-идентификационных знаков. Таким товарам присваивается 
регистрационный номер партии товара (РНПТ). При реализации товара 
соответствующий РНПТ включается в счет-фактуру.

Налогоплательщики будут обязаны представлять в налоговый орган 
отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в случаях и 
порядке, которые установлены Правительством РФ.

Большая часть положений закона вступит в силу с 1 июля 2021 года.
 <Информация> ФНС России
“Оплатить налоговое уведомление можно,  
не посещая почтовое отделение”
ФНС России разъяснила, как, не посещая почтовое отделение, 

в котором хранится направленное налогоплательщику 
налоговое уведомление, можно вовремя оплатить налоги

Для этого через сервис “Обратиться в ФНС России” или иным 
способом следует направить обращение в налоговую инспекцию по 
месту жительства, с просьбой предоставить уникальные идентификаторы 
начислений (УИН), указанные в налоговом уведомлении.

Обращение должно содержать следующие сведения о 
налогоплательщике:

- фамилию, имя, отчество (при наличии),
- реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность 

(вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан),
- адрес или электронную почту для направления ответа,
- данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошены 

УИНы.
Инспекция направит запрошенную информацию о значениях УИН из 

налогового уведомления либо проинформирует о наличии оснований, 
препятствующих ее предоставлению.

Уплатить налоги по УИН можно с помощью сервиса “Уплата 
имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа” 
либо иным способом, в том числе через терминалы и сервисы банковских 
организаций.
 <Информация> ФНС России от 10.11.2020 
“Изменился принцип формирования реестра МСП”
С 7 ноября 2020 г. предпринимателям станет проще 

вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены 
ранее из Реестра МСП по собственной ошибке

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 27.10.2020 N 
349-ФЗ, который облегчает предпринимателям возможность вернуться в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Теперь десятого числа каждого месяца в Реестр будут вноситься 
сведения о юрлицах и ИП, которые относятся к субъектам МСП по 

состоянию на первое число этого месяца.
Всего в Реестре 5,67 млн субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Из них 2,36 млн юридических лиц и 3,31 млн 
индивидуальных предпринимателей.

Использование информации, содержащейся в Реестре, помогает 
государству эффективнее поддерживать малый и средней бизнес, а 
последнему - выбирать надежных контрагентов.
 Информация Минфина России
“Россия и Люксембург подписали протокол об изменении 
налогового соглашения между странами”
Между Россией и Люксембургом подписан протокол об 

увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении 
доходов в виде дивидендов и процентов

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с 
которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет 
применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений 
аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и 
Мальтой.

Исключения предусмотрены для 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.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по 
еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также 
займам, предоставляемым иностранными банками.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, 
чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Также отмечается, что в настоящее время продолжаются переговоры 
о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.
 <Информация> ФНС России
“Разработан порядок направления в налоговые органы 
электронных документов для регистрации  
организаций и ИП”
ФНС России напоминает, что с 25 ноября 2020 г. вступают 

в силу правила направления электронных документов 
для регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также требования к их формированию

Соответствующий порядок утвержден приказом ФНС России от 
12.10.2020 N ЕД-7-14/743@.

Определен перечень документов, которыми обмениваются участники 
электронного взаимодействия, установлены способы их направления в 
налоговые органы (через сервис на сайте ФНС России “Государственная 
регистрация ЮЛ и ИП”, единый портал государственных и муниципальных 
услуг или с помощью СМЭВ), а также способы получения обратной связи 
(по адресу электронной почты, указанному заявителем или нотариусом, 
а при взаимодействии с МФЦ - через СМЭВ).

Электронные документы для регистрации должны формироваться 
с учетом требований, предъявляемых к форматам файлов. Так, могут 
использоваться форматы tif и pdf. Документы обязательно подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, 
нотариуса или работника МФЦ.
 Письмо ФНС России от 06.11.2020 N СД-4-21/18249@
“О дополнительных мерах по взаимодействию 
с налогоплательщиками - физическими лицами в целях 
обеспечения исполнения налоговых уведомлений”
ФНС даны рекомендации по взаимодействию с физлицами, 

которым уведомления на уплату налогов направлены заказными 
письмами

В связи с введением ограничительных мер и невозможностью 
посещения налогоплательщиком отделения почтовой связи, обращение 
налогоплательщика, содержащее просьбу предоставить уникальные 
идентификаторы начислений (УИН), указанные в направленном ранее 
налоговом уведомлении должно позволять исчерпывающе установить 
сведения о его авторе (ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность налогоплательщика, ИНН, адресе или электронной почте), 
а также о налоговом периоде, в отношении которого запрошены 
сведения.

Налоговый орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
регистрации обращения направляет налогоплательщику запрошенную 
информацию, либо информирует о наличии оснований, препятствующих 
предоставлению запрошенной информации.

Уплата налогов по УИН возможна с использованием сервиса “Уплата 
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имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа” 
на сайте ФНС России либо иным способом, в т.ч. через терминалы и 
сервисы банковских организаций.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Об “Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2021 год  
и период 2022 и 2023 годов”
(утв. Банком России)
Банк России представил четыре сценария развития 

российской экономики на период до 2023 года, в которых цена 
на нефть больше не играет основной роли, а рассматривается 
в комплексе с другими факторами, в том числе, развитием и 
окончанием пандемии коронавируса

- Базовый сценарий предполагает медленное восстановление мировой 
экономики. Процессы возвращения к привычной жизни могут затянуться 
на много лет, а различие в возможностях адаптации стран и отраслей 
будет препятствовать наращиванию темпов восстановительного роста. 
Повышенная неопределенность в мировой экономике, приводящая к росту 
волатильности потоков капитала в странах с формирующимися рынками, 
может сохраняться до конца 2020 года, постепенно снижаясь к концу 
2021 года. Цены на нефть стабилизируются на уровне 45 - 50 долларов 
США за баррель в 2022 - 2023 годах. Восстановление цен на нефть будет 
сдержанным в силу ожидаемого постепенного роста предложения нефти 
вне ОПЕК+ и ослабления ограничений по добыче в рамках договоренностей 
ОПЕК+. Российская экономика перейдет к устойчивому восстановлению в 
начале 2021 года и в первой половине 2022 года достигнет потенциального 
уровня выпуска, оставаясь на нем до конца прогнозного горизонта. 
Инфляция стабилизируется вблизи 4% при мягкой денежно-кредитной 
политике.

- Проинфляционный сценарий предполагает более существенное 
влияние пандемии на мировую торговлю и неполное восстановление 
глобальных цепочек добавленной стоимости, что приведет к более 
глубокому по сравнению с базовым сценарием падению потенциального 
уровня выпуска мировой экономики. Как следствие, цена на нефть в 2021 
году, по прогнозу, снизится до 35 долларов США за баррель и, несмотря 
на соблюдение договоренностей в рамках сделки ОПЕК+, вырастет лишь 
до 41 доллара США за баррель к концу прогнозного горизонта. Российская 
экономика будет восстанавливаться более умеренными темпами, чем в 
базовом сценарии. Поддержка экономики мерами бюджетной политики 
в более сложных внешних условиях будет более продолжительной, 
в результате сценарий предполагает более плавную по сравнению с 
базовым сценарием бюджетную консолидацию с возвратом расходов к 
параметрам бюджетного правила только в 2023 году. Прогнозируется 
повышенное инфляционное давление уже начиная с I квартала 2021 года. 
Дополнительным фактором повышенного инфляционного давления может 
оказаться рост цен на импортные товары в силу роста транспортных и 
противоэпидемических затрат зарубежных производителей. Возвращение 
к умеренно жесткой денежно-кредитной политике позволит вернуть 
инфляцию к целевому значению к III - IV кварталам 2022 года, поддерживая 
ее вблизи цели в дальнейшем.

- Дезинфляционный сценарий предполагает, что разрабатываемые 
вакцины не позволят в полной мере остановить распространение вируса в 
мировом масштабе, вынуждая правительства сохранять ограничительные 
меры продолжительное время. Цена на нефть в этом сценарии снизится до 
35 долларов США за баррель в 2021 году и восстановится до 50 долларов 
США за баррель уже за горизонтом 2023 года, притом что с высокой 
вероятностью соглашение ОПЕК+ будет продлено. Восстановление 
российской экономики будет слабым. Потребительская активность не 
вернется на докризисные уровни как в силу изменившихся за время 
пандемии предпочтений (отказ от потребления ряда продуктов и услуг), 
так и вследствие повышенной склонности к сбережению из-за боязни 
оказаться без средств в случае новых ограничительных мер и возможного 
сокращения трудовых доходов.

- Рисковый сценарий предполагает, что в дополнение к повторному 
росту заболеваемости возможны и другие шоки для мировой экономики 
- например, усиление торговых противоречий и геополитической 
напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей. Цена на 
нефть, несмотря на действие соглашения ОПЕК+, упадет до 25 долларов 
США за баррель и будет медленно восстанавливаться до 35 долларов США 

за баррель к концу прогнозного горизонта. Российская экономика перейдет 
на траекторию более низкого роста выпуска, при этом подавленные 
потребительские настроения и возросший уровень неопределенности 
будут препятствовать устойчивому восстановительному росту. В рисковом 
сценарии появится необходимость временного ужесточения денежно-
кредитной политики для снижения проинфляционных рисков. Стоимостные 
объемы экспорта прогнозируются значительно ниже остальных сценариев 
на всем прогнозном периоде. Импорт по сравнению с остальными 
сценариями также значительно снизится в условиях частичного сохранения 
карантинных ограничений, более слабого курса и внутреннего спроса.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Стандарт Банка России “Открытые банковские 
интерфейсы. Инициирование перевода денежных средств 
клиента третьей стороной в валюте 
Российской Федерации”
(введен Банком России 23.10.2020)
Утвержден Стандарт, который рекомендован к использованию 

организациями при обмене финансовыми сообщениями, 
связанными с переводом денежных средств в валюте РФ

Стандарт содержит описание элементов, которые являются общими 
для всех API на инициирование перевода денежных средств клиента 
третьей стороной в валюте РФ.

Стандарт предназначен для:
участников получения информации о банковском счете (банки и их 

клиенты, а также сторонние поставщики);
участников перевода денежных средств (банки и их клиенты, а также 

сторонние поставщики);
разработчиков информационного и программного обеспечения.
Положения стандарта применяются на добровольной основе. По 

предложениям участников стандарт может дополняться ролями и 
сценариями, принятыми в международной практике.
 “Стандарт Банка России “Открытые банковские 
интерфейсы. Получение информации о счете клиента 
третьей стороной”
(введен Банком России 23.10.2020)
Банком России утвержден Стандарт, содержащий описание 

общих для всех API элементов, на получение информации о 
счете клиента третьей стороной

Стандарт рекомендован к использованию организациями при обмене 
финансовыми сообщениями, связанными с получением информации о 
банковском счете.

Стандарт предназначен для:
- участников получения информации о банковском счете (банки и их 

клиенты, а также сторонние поставщики) (получают доступ к информации 
с согласия владельца счета);

- участников перевода денежных средств (банки и их клиенты, а также 
сторонние поставщики) (получают доступ к счету с согласия владельца 
счета);

- разработчиков информационного и программного обеспечения.
Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной 

основе.
 “Условия по защите информации”
(утв. Банком России)
Определены требования по защите информации при обмене 

электронными сообщениями в платежной системе Банка
Утвержденные Банком России “Условия по защите информации” 

применяются для целей договора, заключаемого с клиентом 
(пользователем) и предусматривающего участие в обмене ЭС в 
платежной системе Банка России или в системе передачи финансовых 
сообщений (СПФС).

Сведения о реализованных мерах и средствах защиты информации 
не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, 
установленных законодательством РФ или договором, заключенным 
Банком России, клиентом и третьим лицом.

Банк России вправе проверять выполнение клиентом, пользователем 
требований к защите информации на соответствие сведениям, 
изложенным в акте о готовности к обмену ЭС (ФС) с Банком России.

Документом описаны меры по защите информации при осуществлении 
переводов денежных средств в платежной системе Банка России, 
а также при оказании услуг по передаче финансовых сообщений с 
использованием СПФС.
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 “Условия передачи программного обеспечения  
Клиенту Банка России”
(утв. Банком России)
Определен порядок передачи программного обеспечения 

клиенту Банка России
В соответствии с Условиями Банк России безвозмездно предоставляет 

клиенту на условиях простой (неисключительной) лицензии право 
использования указанного в Условиях программного обеспечения 
(далее - ПО) на период действия комплексного договора банковского 
обслуживания и/или договора об оказании услуг по передаче финансовых 
сообщений.

Условия определяют порядок передачи клиенту прав использования 
ПО, а также организационные процедуры передачи и возникающие в 
связи с этим права и обязанности Банка России и клиента.

ПО передается клиенту для подготовки и криптографической 
защиты электронных сообщений, применяемых при переводе денежных 
средств в рамках платежной системы Банка России, для обеспечения 
взаимодействия с операционным центром, платежным клиринговым 
центром платежной системы, не являющейся платежной системой Банка 
России, предоставляющим операционные услуги, услуги платежного 
клиринга при осуществлении в платежной системе Банка России перевода 
денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, а также 
при передаче финансовых сообщений.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 222н
“О внесении изменений в Порядок применения 
классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. N 209н”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 N 60803.
С 1 января 2021 года вносятся уточнения в правила 

применения кодов КОСГУ
В частности:
уточнены требования, предъявляемые к утвержденной структуре 

кодов КОСГУ;
в новой редакции изложены положения, касающиеся перечня 

“доходных” статей КОСГУ, детализации отдельных статей и порядка 
отнесения на подстатьи некоторых доходов.

Порядок в редакции настоящего Приказа применяется при ведении 
бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2021 года, составлении 
бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2021 год, 
за исключением пунктов 7, 7.1, 9, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.3, 10.4, 
10.5, 11.4, 13.4, 13.5, 14.4, 14.5 Порядка в редакции настоящего Приказа, 
которые применяются при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета в 
2020 году, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой 
отчетности за 2020 год.
 Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 223н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственных финансов “Сведения о показателях 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 N 60756.
Начиная с отчетности 2022 г. вводится федеральный стандарт 

бухгалтерского учета государственных финансов “Сведения 
о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
сегментам”

Федеральный стандарт разработан в целях обеспечения единства 
системы требований к бухгалтерскому учету государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетному 
учету активов и обязательств Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований, операций, изменяющих указанные активы и 
обязательства, к формированию информации об объектах бухгалтерского 
учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетной 

отчетности.
Положения Стандарта применяются при ведении бухгалтерского 

учета, раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
если иное не установлено другими нормативными правовыми 
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт устанавливает правила раскрытия сведений о показателях 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам в составе годовой 
отчетности:

- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
формируемой органами управления государственными внебюджетными 
фондами, главными администраторами бюджетных средств, главными 
распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении бюджетных и (или) автономных 
учреждений;

- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных образований, формируемой финансовыми органами 
муниципальных образований;

- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
субъектов РФ, формируемой финансовыми органами субъектов РФ;

- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора 
государственного управления Российской Федерации, формируемой 
Федеральным казначейством;

- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Российской Федерации, формируемой Федеральным казначейством.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

  Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации”
Правительство наделено правом утверждать единые 

требования к системам оплаты труда бюджетников
Требования коснутся в том числе дифференциации окладов, ставок 

заработной платы, перечней выплат компенсационного характера и 
стимулирующих выплат, а также условий их назначения.

В настоящее время, в связи с отсутствием единого порядка, зарплаты 
специалистов одной квалификации и аналогичными функциями 
существенно различаются.

Введение единых требований позволит исключить необоснованную 
дифференциацию окладов в учреждениях бюджетной сферы.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов по 
защите прав и основных свобод человека N 9 (2020)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен девятый за 2020 год 

обзор практики межгосударственных органов по защите прав 
и основных свобод человека

Обзор включает в себя практику в сфере:
административно-правовых отношений (в частности, условия 

содержания в местах лишения свободы; вопросы оказания медицинской 
помощи в местах лишения свободы и др.);

гражданско-правовых отношений (право на доступ к суду);
социально-трудовых правоотношений (например, запрет гендерной 

дискриминации);
уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в том числе, 

право на справедливое судебное разбирательство (недопустимость 
использования доказательств, полученных вследствие пыток, иного 
недопустимого обращения) 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.


