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КОРОНАВИРУС

 <Письмо> Роспотребнадзора
от 21.10.2020 N 02/21655-2020-32
“Об обеззараживании воздуха в помещениях”
Регулярное проветривание помещений позволяет снизить
уровень микробной обсемененности
Роспотребнадзором
даны
разъяснения
по
организации
обеззараживания воздуха в помещениях в рамках противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции.
Результаты экспериментов показали, что новый тип коронавируса
SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность в воздухе в течение
трех часов.
В связи с этим для снижения риска инфицирования COVID-19 в
помещениях недостаточно только обеспечение воздухообмена системами
механической приточно-вытяжной вентиляции (далее - МПВВ). Для этих
целей Всемирной организацией здравоохранения и специалистами в
области вентиляции рекомендуется принятие ряда дополнительных мер,
в частности:
- повышение объема подаваемого наружного воздуха, доведение
доли подаваемого наружного воздуха до 100% (то есть исключение
рециркуляции воздуха в системе МПВВ);
- повышение до максимально возможных значений степени
фильтрации воздуха без снижения расчетного расхода приточного
воздуха, а также устранение дефектов уплотнений корпусов фильтров и
фильтродержателей;
- поддержание работы МПВВ в режиме работы 24/7 с пониженной
интенсивностью работы во время отсутствия людей либо, как минимум,
включение МПВВ за 2 часа до начала рабочего дня и выключение через
2 часа после его окончания;
- увеличение по возможности общего расхода приточного воздуха в
зонах дыхания.
При соблюдении перечисленных выше условий в помещениях,
оборудованных МПВВ, обеспечивающей подачу достаточного
количества обеззараженного воздуха, дополнительное использование
локальных бактерицидных облучателей-рециркуляторов необязательно
и по экономическим причинам нецелесообразно, но возможно в зонах
массового скопления людей, например, на кассовых линиях торговых
центров.
При возможности, альтернативной мерой, направленной на снижение
уровня микробной обсемененности, является регулярное проветривание
помещений с естественной вентиляцией (каждые 2 часа).
Детские игровые комнаты, учебные классы, бытовые помещения
промышленных и общественных зданий (комнаты отдыха, приема
пищи персонала и т.п.) с большим скоплением людей при длительном
пребывании подлежат оборудованию бактерицидными установками для
обеззараживания воздуха.
При этом право использовать тот или иной способ обеззараживания
воздуха для обеспечения эпидемиологического благополучия помещений,
используемых при осуществлении деятельности зданий и сооружений,
остается за хозяйствующими субъектами. Положения методических
документов носят рекомендательный характер, не содержат правовых
норм и не направлены на установление, изменение или отмену
прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; какая-либо ответственность за неисполнение
рекомендаций не предусмотрена.
 Постановление Правительства РФ
от 07.11.2020 N 1791
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409”
Правительство продлило налоговые каникулы для
организаций культуры, туризма, гостиничного бизнеса и иных
сфер деятельности, наиболее пострадавших от COVID-19

КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Постановлением до конца года продлены сроки уплаты отдельных
налогов и взносов, а также определен перечень видов экономической
деятельности, на которые распространяются новые меры поддержки.
Так, согласно постановлению организациям и ИП, включенным в
единый реестр субъектов МСП, осуществляющим соответствующие виды
деятельности, в частности:
сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов,
уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по
налогам за март и I квартал 2020 г. продлеваются на 9 месяцев;
сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу
физлиц за март 2020 г. страховых взносов, в том числе взносов на
“травматизм”, продлеваются на 9 месяцев;
сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу
на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г., - до
30 декабря 2020 г.
 Приказ ФНС России от 06.11.2020 N ЕД-7-14/798@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России
от 30 декабря 2019 года N ММВ-7-14/677@
“Об утверждении рекомендуемых форматов и справочников
в целях формирования и ведения Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки и о внесении изменений
в Приказ ФНС России от 26 августа 2014 года
N ММВ-7-6/433@ “Об утверждении перечня
классификаторов (справочников), используемых
в автоматизированных информационных системах
ФНС России”
ФНС рекомендован формат представления сведений в целях
формирования и ведения Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки
Формат предназначен для передачи в электронной форме
сведений федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее
дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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.
 <Письмо> Минздрава России, Росздравнадзора
от 12.11.2020 N 30-4/И/2-17324
В условиях эпидемии каждый случай острого респираторного
заболевания должен расцениваться как подозрительный на
COVID-19
Минздрав России обращает внимание, что этиотропную и
патогенетическую терапию в амбулаторных условиях следует начинать
в первый день обращения за медицинской помощью больным с
подтвержденным случаем COVID-19, а также всем пациентам с
подозрительным и вероятным (клинически подтвержденным) случаем
COVID-19 с характерными симптомами (t тела > 37,5 C, сочетание 2-х
или более симптомов: кашель сухой или со скудной мокротой, одышка,
ощущение заложенности в грудной клетке, SpO2 < 95%, боль в горле,
заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или потеря
обоняния, потеря вкуса, конъюнктивит, слабость, мышечные боли,
головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь), характерной КТ картиной
легких, лицам из близкого контакта с больным COVID-19, не дожидаясь
результатов лабораторных исследований, подтверждающих диагноз
COVID-19, и внесения в Федеральный регистр лиц, больных COVID-19.
В амбулаторных условиях лечение проводится при легкой и
среднетяжелой форме заболевания (как с проявлениями вирусной
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пневмонией, так и без проявлений). В случае наличия факторов
риска (старше 65 лет и/или с сопутствующими заболеваниями и
состояниями: артериальной гипертензией; сахарным диабетом;
хронической сердечной недостаточностью; ХОБЛ; онкологическими
заболеваниями; гиперкоагуляцией; острым коронарным синдромом;
болезнью двигательного нейрона; циррозом печени; длительным
приемом системных ГКС; биологической терапией по поводу системных
заболеваний и воспалительных заболеваний кишечника; ревматоидным
артритом; пациенты, получающие гемодиализ или перитонеальный
диализ; с иммунодефицитными состояниями, в том числе с ВИЧинфекцией без антиретровирусной терапии; получающие химиотерапию)
лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов
заболевания.
Лекарственное обеспечение пациентам, получающим лечение
в амбулаторных условиях, целесообразно организовать с учетом
необходимости исключить направление пациента в аптечные и
медицинские организации для получения назначенных лекарственных
средств.
Лекарственные препараты доставляются пациентам на дом выездными
бригадами, осуществляющими лечение и мониторинг пациентов с
COVID-19 и внебольничными пневмониями, бригадами неотложной
медицинской помощи, возможна доставка волонтерами при соблюдении
всех мер инфекционной безопасности.
У больного в обязательном порядке берется добровольное
информированное согласие на лечение в амбулаторных условиях, в
котором должны быть указаны выданные лекарственные средства и их
количество.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ
от 16.11.2020 N 1833
“О внесении изменений в пункт 21 Правил предоставления
пространственных данных и материалов, содержащихся
в государственных фондах пространственных данных,
в том числе правил подачи заявления о предоставлении
указанных пространственных данных и материалов,
включая форму такого заявления и состав прилагаемых
к нему документов”
С 1 января 2021 г. вступает в силу новый порядок
осуществления ФАС России и ее территориальными органами
государственного надзора в сфере рекламы
Задачами государственного надзора являются выявление,
предупреждение и пресечение нарушения органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, являющимися рекламодателями,
рекламопроизводителями, рекламораспространителями, а также их
руководителями, иными должностными лицами и их уполномоченными
представителями требований, установленных Федеральным законом
“О рекламе”, иными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ о рекламе, посредством:
организации и проведения проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными предприятиями в
виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при
распространении рекламы;
принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений;
систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями деятельности в области
рекламы;
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований. При осуществлении государственного
надзора специальные профилактические мероприятия, направленные
на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, не проводятся.

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 20.12.2012 N 1346
утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления
Правительства РФ от 10.07.2020 N 1015.
 Постановление Правительства РФ
от 16.11.2020 N 1838
“Об утверждении Положения о государственном надзоре
в сфере рекламы”
Определен
порядок
осуществления
ФАС
России
государственного надзора в сфере рекламы
Задачами государственного надзора являются выявление,
предупреждение и пресечение нарушения органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, являющимися рекламодателями,
рекламопроизводителями, рекламораспространителями, а также их
руководителями, иными должностными лицами и их уполномоченными
представителями требований, установленных Федеральным законом
“О рекламе”, иными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации о рекламе.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся внеплановые документарные и выездные проверки, а
также мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в виде наблюдения за
соблюдением обязательных требований при распространении рекламы.
Предметом проверок при осуществлении государственного надзора
является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований в процессе осуществления
деятельности в сфере рекламы.
Сроки и последовательность административных процедур и
административных действий при осуществлении государственного
надзора, в том числе при проведении проверок соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, устанавливаются административными регламентами,
утверждаемыми в установленном порядке.
При осуществлении государственного надзора специальные
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, не проводятся.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
 “Общенациональный план действий, обеспечивающих
восстановление занятости и доходов населения,
рост экономики и долгосрочные структурные изменения
в экономике”
(одобрен Правительством РФ 23.09.2020, протокол N 36, раздел VII)
(N П13-60855 от 02.10.2020)
Правительством РФ одобрен Общенациональный план
действий, обеспечивающих восстановление занятости
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения в экономике
Целью Общенационального плана является выход на устойчивую
траекторию экономического роста и роста доходов населения,
обеспечивающую реализацию национальных целей развития экономики
на основе использования новых технологий, включая цифровизацию,
новых возможностей рынка труда и образования, быстрого и
качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного
импортозамещения, а также обеспечение высокой степени устойчивости
экономики и системы здравоохранения к возможным шокам в будущем.
Реализация Плана будет осуществляться в три этапа:
Этап 1. Стадия адаптации: июнь - сентябрь 2020 г. Цель этапа: не
допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения
рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию
в наиболее пострадавших отраслях.
Этап 2. Стадия восстановления: октябрь 2020 г. - июнь 2021 г. Цель
этапа: обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов
граждан и не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической
обстановки.
Этап 3. Стадия активного роста: июль - декабрь 2021 г. Цель этапа:
обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный
экономический рост.
В период реализации Плана должны быть решены следующие
задачи:
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- рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной
занятости и платежеспособного спроса;
- восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего
предпринимательства;
- запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового
климата;
- ускорение технологического развития экономики и повышение
производительности труда, в том числе на основе цифровизации;
- увеличение экспорта и развитие импортозамещения;
- восстановление работы отраслей, прямо или косвенно пострадавших
от распространения коронавирусной инфекции;
- повышение устойчивости социально-экономической системы к
эпидемиологическим шокам.
Приводится комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение
поставленных задач.
 “Доклад о результатах мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2019 год”
Подготовлен
доклад
о
результатах
мониторинга
правоприменения в России за 2019 год
Доклад включает результаты мониторинга выполнения решений
Конституционного Суда РФ, постановлений ЕСПЧ, а также результаты
мониторинга правоприменения по отраслям законодательства РФ, в том
числе в следующих сферах:
пенсионное обеспечение;
нотариат;
охрана здоровья детей;
особо охраняемые природные территории;
несостоятельность (банкротство) страховых организаций и применение
мер по предупреждению их несостоятельности (банкротства).
В ходе изучения правоприменительной практики использовались:
информация федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов РФ о применении нормативных
правовых актов, статистическая информация, обращения граждан,
вступившие в силу судебные акты, разъяснения Верховного Суда РФ по
вопросам судебной практики, а также сведения, поступившие от научных,
образовательных и общественных организаций, от представителей
бизнеса и правозащитных организаций.
 Приказ Минпромторга России от 28.10.2020 N 3725
“Об утверждении формы сертификата соответствия”
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60915)
С 1 января 2021 г. вступает в силу новая форма сертификата
соответствия
Сертификат соответствия оформляется на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа. Предусмотрен порядок заполнения
сертификата. Внесение в сертификат сведений, не предусмотренных
формой, а также сокращение слов (кроме общепринятых обозначений и
сокращений) и любое исправление текста не допускаются.
Приказ действует до 1 января 2027 г.
 Приказ Минпромторга России от 28.10.2020 N 3726
“Об утверждении формы декларации о соответствии”
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60916)
С 1 января 2021 г. вступает в силу новая форма декларации
о соответствии
Декларации о соответствии оформляются на бумажном носителе
и (или) в виде электронного документа. Указан порядок заполнения
декларации.
Приказ действует до 1 января 2027 г.
 Заседание Правительства РФ (информация с официального
сайта Правительства РФ от 12.11.2020)
Правительство на три месяца продлевает налоговые
каникулы для отдельных наиболее пострадавших отраслей
Такая антикризисная поддержка коснется тех, кто работает в области
культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в
развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который
занимается организацией конференций и выставок.
Также будет рассмотрен законопроект, который совершенствует
систему сельскохозяйственной кооперации, в том числе, упрощает
процедуру создания сельхозкооперативов. Если кооператив небольшой, до
100 членов, его правление сможет теперь состоять всего из трех человек,
а не пяти, как раньше. В случае финансовых сложностей или банкротства

кооперативов упор делается на восстановление их платежеспособности.
Если же организация реорганизуется или ликвидируется, ее члены
получают возможность участвовать в разделе неделимого фонда.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Приказ Минюста России от 12.11.2020 N 278
“Об определении форм документов, представляемых
в Министерство юстиции Российской Федерации и его
территориальные органы для государственной регистрации
некоммерческих организаций”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 N 60882.
С 25 ноября 2020 для госрегистрации НКО в органах Минюста
используются формы документов, утвержденные приказом ФНС
России
Для госрегистрации некоммерческих организаций, принятие решений
о государственной регистрации которых отнесено к компетенции Минюста
России, используются формы документов, утвержденные приказом ФНС
России от 31 августа 2020 г. N ЕД-7-14/617@.
Признан утратившим силу приказ Минюста России от 7 мая 2013 г.
N 68, которым были определены формы документов, представляемых в
Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные
органы для госрегистрации некоммерческих организаций.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Закон г. Москвы от 11.11.2020 N 21
“О внесении изменений в отдельные законы города Москвы
в сфере налогообложения”
Внесены и вступают в силу с 1 января 2021 года изменения в Закон
города Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 “О налоге на имущество
организаций”. Скорректированы и дополнены положения об особенностях
определения налоговой базы в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества. Так, налоговая база как кадастровая стоимость
объектов недвижимого имущества определяется в отношении:
- жилых помещений, гаражей и машино-мест, учитываемых на
балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном
для ведения бухгалтерского учета;
- жилых помещений, гаражей и машино-мест, не учитываемых на
балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном
для ведения бухгалтерского учета, по истечении двух лет со дня принятия
указанных объектов к бухгалтерскому учету;
- объектов незавершенного строительства;
- жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или
сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.
Внесены и другие поправки.
Внесены и вступают в силу с 1 января 2021 года изменения в
Закон города Москвы от 24 ноября 2004 года N 74 “О земельном
налоге”. Скорректированы положения о налоговых льготах. Исключено
упоминание автономных, бюджетных и казенных учреждений города
Москвы и внутригородских муниципальных образований.
В Законе города Москвы от 9 июля 2008 года N 33 “О транспортном
налоге” в положениях о льготах внесена поправка технико-юридического
характера.
В Законе города Москвы от 31 октября 2012 года N 53 “О
патентной системе налогообложения” скорректирована таблица
размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода. Изменения вступают в силу с 1
января 2021 года.
Внесены изменения в Закон города Москвы от 26 ноября 2014 года
N 55 “Об установлении коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории города Москвы”. На 2021 год и
последующие годы установлен коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда на территории города Москвы, в размере
2,3878.
Внесены изменения в Закон города Москвы от 17 декабря 2014
года N 62 “О торговом сборе”. Дополнена таблица ставок торгового
сбора. С 1 января 2021 года в таблицу включается розничная торговля,
осуществляемая с использованием торговых (вендинговых) автоматов.
Ставка установлена в размере 4900 рублей за квартал.
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 Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@
“Об утверждении формата корректировочного
счета-фактуры, формата представления документа,
подтверждающего согласие (факт уведомления)
покупателя на изменение стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, включающего в себя
корректировочный счет-фактуру, и формата представления
документа, подтверждающего согласие (факт уведомления)
покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, в электронной форме”
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 N 60901)
Вводятся в действие форматы корректировочного счетафактуры и документов об уведомлении покупателя и его
согласии об изменении стоимости
В целях совершенствования электронного документооборота
утверждены:
формат корректировочного счета-фактуры,
формат представления документа, подтверждающего согласие (факт
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав,
включающего в себя корректировочный счет-фактуру,
формат представления документа, подтверждающего согласие (факт
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, в электронной форме.
В период со дня вступления настоящего приказа в силу:
до 1 октября 2021 года налогоплательщики вправе формировать
корректировочные счета-фактуры по формату, утвержденному приказом
ФНС России от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@, либо по формату,
утвержденному настоящим приказом;
до 1 января 2025 года налоговые органы обязаны обеспечить прием
корректировочных счетов-фактур, сформированных в период до 1
октября 2021 года по старому формату.
 Приказ Минэкономразвития России
от 30.10.2020 N 720
“Об установлении коэффициентов-дефляторов
на 2021 год”
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60913)
На 2021 год установлены коэффициенты-дефляторы,
необходимые для целей уплаты НДФЛ, налога при УСН и ПСН,
торгового сбора
Коэффициенты-дефляторы утверждены в следующих размерах:
в целях применения НДФЛ - 1,864;
в целях применения УСН - 1,032;
в целях применения ПСН - 1,637;
в целях уплаты торгового сбора - 1,420.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя
из величины коэффициента-дефлятора, применяемого для целей
соответствующих глав НК РФ в предшествующем календарном году, и
коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары
(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.
 Письмо ФНС России от 16.11.2020 N БС-4-21/18729@
“Об исполнении Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 12.11.2020 N 46-П по делу
о проверке конституционности пп. 1 п. 4 ст. 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации”
Налоговым органам предписано обеспечить применение
подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 НК РФ с учетом выводов КС
РФ
Речь идет о Постановлении от 12.11.2020 N 46-П по делу о проверке
конституционности подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2НК РФ.
КС РФ отправил на пересмотр судебные решения об исчислении
налога на имущество с кадастровой стоимости здания, основанного
исключительно на разрешенном использовании земельного участка
под ним, независимо от предназначения и фактического использования
здания.
Сообщается, что выявленный в постановлении конституционноправовой смысл подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 НК РФ является
общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в
правоприменительной практике.

В числе прочего налоговым органам поручено обеспечить в каждом
случае направление запроса в уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта РФ в части обоснованности включения сведений об
объектах недвижимости в перечень, определенный в соответствии
с подпунктом 1 пункта 7 статьи 378.2 НК РФ, в случае оспаривания
налогоплательщиком-организацией, применения налоговой базы по
налогу исходя из кадастровой стоимости.
 <Информация> ФНС России
“Страховые взносы для предпринимателей в следующем
году останутся на прежнем уровне”
В 2021 году сумма уплачиваемых ИП страховых взносов в
фиксированном размере останется на уровне 2020 года
Размеры страховых взносов составят:
- на обязательное пенсионное страхование - 32 448 руб.;
- на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.
Уплатить страховые взносы за 2020 год необходимо до 31 декабря
2020 года.
Для ИП, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях,
фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное
страхование за 2020 год составит 20 318 руб.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснены особенности освобождения от уплаты налога
на имущество ИП на УСН”
Предприниматель на УСН не освобождается от уплаты
налога на имущество в отношении объекта недвижимости,
облагаемого по кадастровой стоимости
Предприниматель направил в налоговый орган заявление
на освобождение от уплаты налога на имущество в отношении
принадлежащего ему нежилого здания, которое он использует в своей
деятельности. Налоговый орган отказал ему в этом, так как данная
недвижимость включена в перечень объектов, предусмотренный п. 7 ст.
378.2 НК РФ, налоговая база по которым определяется, как кадастровая
стоимость имущества.
Заявитель обратился с жалобой в ФНС России, поскольку
принадлежащее ему здание было ошибочно включено областным
комитетом по управлению имуществом в соответствующий перечень.
ФНС России оставила жалобу без удовлетворения, - налоговые
органы не уполномочены проверять правомерность включения зданий
(помещений) в указанный перечень.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Методические рекомендации по утверждению плана
восстановления платежеспособности субъекта Российской
Федерации”
(утв. Минфином России)
Подготовлены Методические рекомендации для разработки
плана восстановления платежеспособности субъекта РФ
Рекомендации разработаны в целях оказания методологической
помощи органам государственной власти субъектов Российской
Федерации по утверждению планов восстановления платежеспособности
в отношении:
субъектов РФ, отнесенных в соответствии со статьей 107.1 БК РФ к
группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости,
субъектов РФ, у которых по данным отчета об исполнении бюджета
и (или) государственной долговой книги субъекта РФ просроченная
задолженность по долговым обязательствам, и (или) бюджетным
обязательствам субъекта РФ в течение трех месяцев непрерывно
превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых доходов
бюджета в последнем отчетном финансовом году.
Определены сроки направления на согласование с Минфином
проекта плана восстановления платежеспособности и требования к его
содержанию.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П
“О платежной системе Банка России”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 N 60810.
Утверждено новое Положение о платежной системе Банка
России
Целью документа является совершенствование предоставляемых
системой услуг, в том числе развитие сервиса быстрых платежей (СБП).
Предусматривается возможность использования данного сервиса
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Федеральным казначейством.
Лимит суммы распоряжения для приема его к исполнению в системе
быстрых платежей составляет 600 тыс. руб.
Признано утратившим силу Положение Банка России от 6 июля 2017
года N 595-П “О платежной системе Банка России”.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений,
для которых установлены более поздние сроки вступления в силу.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 254н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета государственных финансов “Метод долевого участия”
Утвержден ФСБУ госфинансов “Метод долевого участия”
Стандарт устанавливает порядок отражения финансовых активов,
предназначенных для получения доходов от участия (инвестиции),
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с применением
метода долевого участия, требования к информации об инвестициях,
раскрываемой в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Применяется стандарт субъектами отчетности, на которых
возложены полномочия по заключению и исполнению государственных
(муниципальных) контрактов при осуществлении финансовых вложений
и (или) функции по управлению имуществом публично-правовых
образований.
Стандарт не подлежит применению в отношении инвестиций,
предназначенных для отчуждения не в пользу организаций бюджетной
сферы.
Стандарт применяется при составлении бюджетной отчетности,
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2022 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.
 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 255н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета государственных финансов “Консолидированная
бухгалтерская (финансовая) отчетность”
Утвержден ФСБУ госфинансов “Консолидированная
бухгалтерская (финансовая) отчетность”
Стандарт разработан в целях обеспечения единства системы
требований к бухгалтерскому учету государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, бюджетному учету активов и
обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, операций,
изменяющих указанные активы и обязательства, а также к формированию
информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений, бюджетной отчетности.
Установлены термины и их определения, субъекты отчетности, порядок
ее формирования, а также состав консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Стандарт применяется при составлении бюджетной отчетности,
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, начиная с отчетности 2022 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 12.11.2020 N 1823
“Об установлении на 2021 год допустимой доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими на территории Российской
Федерации отдельные виды экономической деятельности”

Правительство утвердило на 2021 год допустимую долю
работников-иностранцев
Привести численность иностранных работников в соответствие с
новыми требованиями нужно до конца 2020 года.
 Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 675н
“Об утверждении профессионального стандарта
“Специалист по технической поддержке информационнокоммуникационных систем”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2020 N 60721.
Обновлен профстандарт “Специалист по технической
поддержке информационно-коммуникационных систем”
Основная цель данного вида профессиональной деятельности обеспечение работоспособности инфокоммуникационных систем и (или)
их составляющих с заданной степенью качества.
К числу трудовых функций данного специалиста отнесены:
консультационная поддержка клиентов по типичным вопросам
эксплуатации технологических составляющих инфокоммуникационных
систем; инструктирование клиентов в решении типичных вопросов по
эксплуатации технологических составляющих инфокоммуникационных
систем; информационно-аналитическое сопровождение; контроль
качества выполнения группой специалистов заявок на техническую
поддержку инфокоммуникационных систем и (или) их составляющих.
Признан утратившим силу ранее применявшийся аналогичный
профстандарт, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 688н.
ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

 <Информация> Минстроя России от 17.11.2020
“Минстрой России подготовил к утверждению базовый
свод правил по сантехнике
Минстроем России подготовлен новый свод правил по
сантехнике
Отмечается, что при работе над проектом нового СП 30 были учтены
все новации в указанной сфере.
Так, на основании обработки актуальных статистических данных
удалось уточнить среднесуточную норму расхода воды для жилых зданий
- ключевой показатель инженерного обеспечения, непосредственно
влияющий на стоимость объектов капстроительства.
Для водопроводных стояков предусматривается использование
комплектных изделий, включающих одновременно регулятор давления,
фильтр и запорное устройство - в одном корпусе (квартирные регуляторы
давления). Это позволит в разы уменьшить количество разъемных
соединений в системе водоснабжения, а значит, снизить вероятность
аварий и протечек, ускорить монтаж и эксплуатацию водопроводных
стояков, сократить габариты обвязки узлов установки счетчиков холодной
и горячей воды на поквартирных ответвлениях, что также позитивным
образом скажется на требуемых габаритах сантехнических шкафов.
В составе нового СП 30 теперь обеспечена возможность оснащения
ванных комнат электрифицированными полотенцесушителями,
подключенными к системе электроснабжения потребителя, а
также впервые сформулирована рекомендация по замене воды
питьевого качества на природную или частично очищенную воду
для водопотребителей, у которых нет необходимости в питьевом
качестве (при соответствующем технико-экономическом и санитарногигиеническом обосновании).
Проект учитывает положения 56 согласованных СТУ Минстроя России
и Правительства Москвы, в том числе: в части прокладки разводящих
трубопроводов под потолком входных вестибюлей, прокладки
стояков хозяйственно-бытовой канализации верхних этажей здания
в коммуникационных шахтах без установки ревизий; в части допуска
присоединения санитарных приборов к системе водоотведения,
изолированной от системы водоотведения вышерасположенных
помещений, с устройством отдельного выпуска и многие другие
требования.
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