
КОРОНАВИРУС

 “МР 3.1.0221-20. 3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Организация работы в очагах COVID-19. 
Методические рекомендации”
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.11.2020)
Рекомендован порядок организации работы при единичных 

случаях заболеваний и в групповых очагах COVID-19
Предусмотрено разделение контактных лиц на 3 категории:
1 - близкий контакт с больным или инфицированным (на расстоянии 

менее 1,5 м более 15-ти минут) и длительный контакт (более 30-ти минут) 
в закрытых помещениях с недостаточным притоком свежего воздуха, не 
оборудованных механической вентиляцией и без использования систем 
очистки и вентиляции воздуха;

2 - нет признаков контактов, как в 1 категории, но воздействие 
возможно (контакт с больным или инфицированным человеком менее 15 
минут на расстоянии менее 1,5 метра или пребывание менее 30 минут в 
закрытом помещении с больными или инфицированными COVID-19);

3 - медицинский персонал и сотрудники лабораторий, осуществляющие 
диагностику COVID-19.

Во всех очагах в отношении контактных лиц может быть организовано 
проведение экстренной профилактики (в том числе и в отношении 3-
й категории контактных в случае нарушения использования средств 
индивидуальной защиты или противоэпидемического режима в 
организации) и в обязательном порядке - проведение дезинфекции 
(текущей и заключительной).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 16.11.2020 N 1850
“О признании не действующими на территории Российской 
Федерации актов и отдельных положений актов, изданных 
центральными органами государственного управления 
РСФСР и СССР”
В рамках проведения “регуляторной гильотины” признаны 

не действующими на территории РФ ряд актов СССР и РСФСР
Приводятся перечни не действующих на территории РФ актов и 

отдельных положений актов:
изданных центральными органами государственного управления 

РСФСР - 18 позиций;
изданных центральными органами государственного управления 

СССР - 234 позиции;
изданных центральными органами государственного управления 

СССР - 37 позиций (признаются не действующими с 1 января 2021 г.);
изданных центральными органами государственного управления 

СССР - 5 позиций (признаются не действующими с 1 июля 2021 г.);
изданных центральными органами государственного управления 

СССР, в сфере ветеринарии, здравоохранения и связи - 11 позиций 
(признаются не действующими с 1 января 2022 г.).
 Постановление Правительства РФ  
от 19.11.2020 N 1876
“Об определении адреса сайта государственной 
информационной системы “Официальный сайт Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”
Федеральное казначейство назначено оператором 

официального сайта РФ torgi.gov.ru
Казначейству России переходят также права на результаты 

интеллектуальной деятельности и программные средства, связанные с 
созданием и развитием официального сайта.

При этом предусматривается, что Минцифры России:
до 31 декабря 2021 г. включительно осуществляет обеспечение 
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эксплуатации официального сайта, в том числе обслуживания его 
пользователей;

до 31 декабря 2022 г. включительно осуществляет обеспечение 
эксплуатации программно-аппаратных средств, необходимых для 
функционирования официального сайта.

Минэкономразвития России поручено передать исходный код 
программного обеспечения, информации и документации, необходимых 
для установки прикладного программного обеспечения и реализации 
Федеральным казначейством установленных полномочий.
 Постановление Правительства РФ  
от 18.11.2020 N 1856
“О порядке формирования и ведения единого реестра 
сертификатов соответствия, предоставления содержащихся 
в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление 
таких сведений”
Утверждено новое Положение о формировании и ведении 

единого реестра сертификатов соответствия, предоставлении 
содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за 
предоставление таких сведений

Функции по формированию и ведению единого реестра осуществляет 
подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное 
государственное учреждение.

Формирование и ведение единого реестра включают в себя сбор 
переданных органами по сертификации документов и сведений о 
сертификатах соответствия, внесение в единый реестр таких документов 
и сведений о сертификатах соответствия, их хранение, систематизацию, 
актуализацию и изменение, в том числе текущий статус сертификата 
соответствия, а также защиту содержащейся в едином реестре 
информации.

Формирование и ведение единого реестра осуществляются 
в электронном виде как части федеральной государственной 
информационной системы в области аккредитации, в том числе с 
учетом совместимости и взаимодействия с иными информационными 
системами и информационно-телекоммуникационными сетями, в 
условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного 
доступа к нему.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением 
отдельных положений, для которых установлены иные сроки их 
вступления в силу.
 Приказ Минтруда России от 20.10.2020 N 734
“О признании не действующими на территории Российской 
Федерации некоторых актов (положений актов) СССР  
и утратившими силу некоторых актов РСФСР”
В рамках “регуляторной гильотины” Минтруд России 

признает недействующими и утратившими силу ряд актов 
СССР и РСФСР

Приводится перечень не действующих на территории РФ актов 
(положений актов) СССР - всего 253 позиции, и утративших силу актов 
РСФСР - 3 позиции.
 <Письмо> Минтруда России  
от 05.11.2020 N 18-2/В-757
<О Методических рекомендациях по вопросам  
привлечения к ответственности должностных лиц 
за непринятие мер по предотвращению  
и (или) урегулированию конфликта интересов>
Минтрудом России разъяснено понятие “личная 

заинтересованность” в целях принятия мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов

Отмечается, что личная заинтересованность может быть связана 
не только с родственниками или свойственниками (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей), но и с иными лицами, с которыми 
у должностного лица либо его родственников или свойственников 
имеются имущественные, корпоративные или иные близкие отношения. 
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ
“О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона “О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов  
в Российской Федерации”
Расширен перечень видов деятельности, в отношении 

которых законами субъектов РФ может вводиться ПСН
Принятым законом в НК РФ установлен примерный перечень видов 

деятельности для применения ПСН и определены те виды деятельности, 
в отношении которых ПСН применять запрещено. Таких позиций всего 7, 
это в том числе: деятельность в рамках договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного 
управления имуществом; производство подакцизных товаров, добыча 
и реализация полезных ископаемых; оптовая торговля; операции с 
ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги.

В числе важных поправок - увеличение с 50 до 150 кв. метров площади 
торгового зала (зала обслуживания посетителей) при осуществлении 
розничной торговли (услуг общественного питания). При превышении 
данных ограничений применять ПСН будет нельзя.

Кроме того, налогоплательщики будут вправе при соблюдении 
установленных условий уменьшить сумму исчисленного налога на сумму 
уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды, на расходы 
по выплате пособий по временной нетрудоспособности, которые 
уплачиваются за счет средств работодателя, а также на суммы платежей 
(взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным 
в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности.

Исключены положения, предусматривающие ограничение размеров 
потенциально возможного к получению годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности (сейчас максимальный размер не 
может превышать 1 млн рублей с учетом его возможного увеличения в 
отдельных случаях).

При этом вносится важное уточнение относительно определения 
размера потенциально возможного к получению годового дохода в 2020 
году (с применением уменьшающего коэффициента), а также установлены 
величины месячной базовой доходности в отношении отдельных видов 
деятельности.
 Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Подписан закон, вносящий многочисленные изменения в НК 

РФ
Законом предусматриваются меры по совершенствованию налогового 

администрирования, а также уточняются отдельные положения, 
затрагивающие вопросы уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль 
организаций, НДПИ, госпошлины, земельного и транспортного налогов, 
налога на имущество физических лиц и страховых взносов.

В числе основных изменений можно отметить, в частности, 
следующее:

дополняется перечень документов, которые могут быть представлены 
(получены) налогоплательщиком через МФЦ;

увеличено пороговое значение суммы задолженности с 3 до 10 
тысяч рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о 
взыскании платежей с физических лиц, не являющихся ИП;

определены случаи, при которых налоговая декларация (расчет) 
считаются непредставленными (например, если будет установлен факт 
подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом 
или в случае обнаружения факта несоответствия показателей налоговой 
декларации контрольным соотношениям), устанавливаются особенности 
прекращения и возобновления камеральной проверки в указанных 
случаях;

предусмотрено освобождение от НДС ряда услуг, оказываемых 
оператором финансовой платформы;

за внесение сведений о юрлице в реестр операторов финансовых 
платформ размер госпошлины установлен в размере 35 000 рублей;

уточнен порядок налогообложения дивидендов, а также доходов по 
операциям с ценными бумагами;

уточнен перечень доходов и условия их освобождения от 

налогообложения НДФЛ (в т.ч. скорректирован перечень компенсационных 
выплат, полученных в связи с деятельностью в условиях пандемии, а также 
установлены особенности освобождения от НДФЛ доходов от продажи 
жилых помещений, приобретенных по договору долевого участия);

внесены изменения, касающиеся уплаты налога на прибыль, включая 
уточнение правил применения инвестиционного налогового вычета, 
а также продление до конца 2021 года применение расширенных 
интервалов предельных значений процентных ставок по долговым 
обязательствам;

уточнен порядок определения налоговой базы по НДПИ при добыче 
драгоценных камней;

вносится ряд изменений, улучшающих положение физлиц - 
плательщиков имущественных налогов (например, налоговые льготы 
будут применяться с налогового периода, в котором возникло право на 
них, а не с момента, когда соответствующая информация поступила в 
налоговый орган; в случае гибели или уничтожения объекта исчисление 
налога будет прекращаться с первого числа месяца его гибели 
(уничтожения), уточнен порядок применения кадастровой стоимости при 
ее изменении);

уточнены критерии о доле дохода для IT-компаний в целях применения 
пониженных тарифов страховых взносов.
 <Письмо> ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589
“О направлении формата реестра документов  
по льготе по НДС”
С 23 ноября 2020 года рекомендован новый формат 

представления реестра документов, подтверждающих 
налоговую льготу по НДС

Ранее письмом ФНС России от 26.01.2017 N ЕД-4-15/1281@ был 
установлен алгоритм определения объема документов, истребуемых у 
налогоплательщика при проведении камеральной проверки налоговой 
декларации по НДС на основе риск-ориентированного подхода.

Взамен данного письма в целях повышения качества администрирования 
НДС при одновременном сокращении объема истребуемых документов 
ФНС России предложены новые рекомендуемые форма, формат 
представления реестра документов, а также порядок его заполнения.

При получении требования о представлении пояснений (документов) 
имеется возможность представить в электронном виде реестр документов, 
подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот в разрезе 
кодов операций.

На основании информации, содержащейся в реестре, налоговый 
орган истребует необходимые документы в соответствии с алгоритмом, 
изложенным в приложении N 2 к настоящему письму.

При непредставлении реестра документов или при представлении 
реестра документов на бумажном носителе истребование документов 
производится в полном объеме.
 <Письмо> ФНС России от 23.11.2020  
N БС-4-21/19238@
“О реализации отдельных норм Федерального закона  
от 23.11.2020 N 374-ФЗ, касающихся  
налогообложения имущества”
Налоговым органам даны поручения в связи с принятием 

поправок в НК РФ
Федеральным законом от 23.11.2020 N 374-ФЗ внесено значительное 

количество изменений в Налоговый кодекс РФ, в том числе касающихся 
представления в налоговые органы документов через МФЦ, 
беззаявительного порядка применения налоговых льгот, уточнения 
порядка применения кадастровой стоимости объектов недвижимости и 
пр.

В числе поручений, в частности:
проработать возможность представления в налоговые органы через 

МФЦ документов по форме “Сообщение о наличии объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым 
физическими лицами” и “Заявление о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения по транспортному налогу”;

учитывать возможность применения беззаявительного порядка 
предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу 
на имущество физлиц, начиная с налогового периода, в котором у 
налогоплательщика возникло данное право.
 <Информация> ФНС России
“Для регистрации организаций и ИП применяются  
новые формы заявлений”
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С 25 ноября 2020 года применяются новые формы заявлений, 
используемые для регистрации юрлиц и ИП

Новые формы необходимо использовать при создании, реорганизации, 
ликвидации компаний, внесении изменений о них в ЕГРЮЛ, а также при 
регистрации индивидуальных предпринимателей.

Новые формы позволяют внести в ЕГРЮЛ и отражать в выписках 
из реестра сведения о типовом уставе ООО, наличии корпоративного 
договора, единственном акционере общества, электронной почте и 
другое.
 <Информация> ФНС России от 25.11.2020
“Вводятся новые правила перерасчета имущественных 
налогов физических лиц”
С 2021 года возможен перерасчет земельного налога или 

налога на имущество физлиц за предыдущие периоды
Пересчет возможен, если, в частности:
у гражданина возникла налоговая льгота, которая ранее не была 

учтена при исчислении налога. В этом случае льгота будет применена с 
того периода, в котором у налогоплательщика возникло не нее право;

кадастровая стоимость снизилась в связи с внесением изменений в 
акт об утверждении результатов ее определения, исправления ошибки 
либо установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости.

Одновременно с 1 июля 2021 года введен запрет на перерасчет 
транспортного налога физлица, если это влечет увеличение ранее 
уплаченной суммы налога.
 <Письмо> ФНС России от 20.11.2020  
N СД-4-3/19053@
“О направлении разъяснений в связи с отменой ЕНВД”
В связи с отменой ЕНВД даны разъяснения о переходе на 

другой режим налогообложения, снятии с учета, особенностях 
налогового учета и прочее

Разъяснено, в частности, следующее:
налогоплательщики вправе перейти на применение иных 

альтернативных специальных режимов налогообложения, например 
УСН, ПСН или НПД (подробная информация об особенностях каждого 
спецрежима размещена по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
taxes/envd2020/);

снятие с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД будет 
осуществлено в автоматическом режиме;

налоговую декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года необходимо 
представить по месту учета не позднее 20.01.2021, уплатить налог - не 
позднее 25.01.2021;

ИП, изъявивший желание получить с 1 января 2021 года патент на 
право применения ПСН, может представить заявление не позднее 17 
декабря 2020 года;

для перехода с 1 января 2021 года на УСН необходимо представить 
уведомление по месту нахождения ЮЛ (месту жительства ИП) не позднее 
31.12.2020 (налогоплательщики, ранее совмещавшие ЕНВД и УСН, при 
переходе полностью на УСН уведомление не подают);

если реализация товаров (работ, услуг) осуществлена в период 
применения ЕНВД, то доходы от реализации указанных товаров (работ, 
услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН, при 
определении налоговой базы по УСН не учитываются;

при переходе с 01.01.2021 с уплаты ЕНВД на общий режим 
налогообложения исчисление НДС производится при реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), отгруженных (выполненных, 
оказанных) начиная с 01.01.2021.
 Приказ ФНС России от 13.10.2020 N ЕД-7-3/747@
“Об утверждении формы и формата представления 
налоговой декларации по акцизам на автомобильный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, 
бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, 
природный газ, автомобили легковые и мотоциклы 
в электронной форме и порядка ее заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2020 N 60972.
Вводится в действие новая декларация по акцизам на 

нефтепродукты, автомобили и мотоциклы
Приказ разработан в связи с изменениями, внесенными в НК РФ 

Федеральным законом от 30.07.2019 N 255-ФЗ (расширены критерии, в 
соответствии с которыми некоторые темные нефтепродукты, в том числе 

мазут, отнесены к средним дистиллятам, введены расчетные налоговые 
ставки по акцизам, а также скорректирован порядок применения 
налогового вычета).

Приказом утверждаются:
форма налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, 
бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, 
автомобили легковые и мотоциклы;

формат представления указанной налоговой декларации;
порядок заполнения налоговой декларации.
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 

официального опубликования. Налоговая декларация представляется за 
налоговый период, следующий за месяцем вступления приказа в силу.

Утрачивает силу Приказ ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@, 
которым утверждена ранее действовавшая форма декларации.
 <Письмо> Минфина России  
от 18.11.2020 N 03-15-06/100334
<О рассмотрении обращения>
Минфин разъяснил условия применения пониженных 

тарифов страховых взносов IT-организацией, являющейся 
субъектом МСП

Льготные тарифы страховых взносов (в совокупном размере 14%) 
применяются при одновременном соблюдении следующих условий: 
наличие документа о госаккредитации, доля доходов от ИТ-деятельности 
не менее 90% в общем объеме всех доходов, и численности работников 
не менее 7 человек.

ИТ-организация, у которой доля указанных доходов составила менее 
90% по итогам девяти месяцев 2020 года, должна произвести перерасчет 
ранее уплаченных платежей с применением общеустановленных тарифов, 
с начала расчетного (отчетного) периода, т.е. с 01.01.2020.

Вместе с тем, для субъектов МСП начиная с 1 апреля 2020 года и на 
бессрочный период пониженные тарифы страховых взносов в совокупном 
размере 15% установлены с части ежемесячных выплат в пользу физлиц, 
превышающей величину МРОТ. К выплатам, не превышающим МРОТ, 
применяются общеустановленные тарифы страховых взносов в размере 
30%.

Таким образом IT-организация, признаваемая субъектом МСП, 
которая не смогла выполнить условия для применения пониженных 
тарифов в размере 14%, вправе применять указанные выше пониженные 
тарифы страховых взносов, с 1-го числа месяца, в котором сведения о 
ней внесены в единый реестр МСП, но не ранее 1-го апреля 2020 года.
 <Письмо> ФНС России  
от 20.11.2020 N БС-4-21/19082@
“О предоставлении налоговых льгот по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, влекущих перерасчет этих налогов”
Даны разъяснения по организации деятельности налоговых 

органов, касающейся предоставления физлицам льгот по 
транспортному, земельному налогам и налогу на имущество

Предоставление налоговой льготы предусматривает, в частности:
выявление налоговым органом оснований, подтверждающих право 

налогоплательщика на налоговую льготу;
внесение в АИС “Налог-3” сведений о налоговой льготе;
формирование в АИС “Налог-3” и направление налогоплательщику 

уведомления о предоставлении налоговой льготы или сообщения об 
отказе от ее предоставления;

проведение перерасчета налога в соответствии с уведомлением в 
случае, если налоговая льгота предоставлена за налоговый период, в 
отношении которого ранее было направлено налоговое уведомление без 
учета указанной налоговой льготы.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 11 марта 2014 года N 3210-У “О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60850.
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Ведение кассовых операций может осуществляться с 
применением автоматических устройств - соответствующее 
указание утверждено Банком России

Вносятся изменения в порядок ведения кассовых операций, 
предусмотренный Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.

Предусматривается, в частности, следующее.
Юрлицо и ИП могут вести кассовые операции с применением 

автоматических устройств, функционирующих в автоматическом режиме 
без участия работников.

Автоматические устройства, конструкция которых предусматривает 
прием и (или) выдачу банкнот, должны иметь функцию распознавания 
на всей площади банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных 
признаков, перечень которых установлен абзацами 14 - 19 пункта 1.1 
Положения Банка России от 29 января 2018 года N 630-П.

Кроме того, допускается не вести кассовую книгу 0310004 по 
обособленному подразделению юридического лица, в случае если оно 
не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения 
кассовых операций сдает наличные деньги в кассу юридического лица.

Вводится обязанность кассира при приеме наличных денег 
осуществлять контроль их платежеспособности в соответствии с 
Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У.

Устанавливается запрет на выдачу кассиром банкнот, имеющих одно 
и более из повреждений, указанных в абзацах шестом - пятнадцатом 
пункта 2.9 Положения Банка России N 630-П.

Исключается требование об идентификации кассиром получателя 
наличных денег по документу, удостоверяющему его личность.
 Приказ Минфина России от 15.10.2020 N 984
“Об утверждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации по формированию информации 
об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетах, направляемых на поддержку семьи и детей”
Утверждены Методические рекомендации в целях 

формирования информации об объемах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в региональных и местных 
бюджетах на поддержку семьи и детей

Информация об объемах бюджетных ассигнований, представляется в 
Минфин России в виде рекомендуемых таблиц.

Установлено, что для целей формирования информации детьми 
считаются граждане Российской Федерации в возрасте до 18 лет, под 
ГРБС понимается главный распорядитель бюджетных средств.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 П Приказ Росстата от 17.11.2020 N 706
“Об утверждении изменений в Указания по заполнению 
форм федерального статистического наблюдения N П-1 
“Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг”, 
N П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые активы”, 
N П-3 “Сведения о финансовом состоянии организации”, 
N П-4 “Сведения о численности и заработной плате 
работников”, N П-5(м) “Основные сведения о деятельности 
организации”, утвержденные Приказом Росстата 
от 27 ноября 2019 г. N 711”
С 1 января 2021 года вводятся в действие поправки в 

указания по заполнению форм ФСН NN П-1, П-2, П-3, П-4, П-
5(м)

В частности, установлено, что некоммерческие организации 
предоставляют форму N П-3 “Сведения о финансовом состоянии 
организации” при осуществлении производства товаров и услуг для 
реализации другим юридическим и физическим лицам.

Предусмотрен порядок отражения сведений по форме П-1 “Сведения 
о производстве и отгрузке товаров и услуг” в случае осуществления 
деятельности в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП).

При заполнении формы N П-4 “Сведения о численности и заработной 
плате работников” организации, изменившие место фактического 
осуществления деятельности с изменением субъекта РФ, сведения по 
показателям за период с начала года приводят с момента начала работы 
в другом субъекте РФ.
 <Письмо> Росстата от 13.11.2020 N 2570/ОГ
<О среднесписочной численности работников>
Разъяснены особенности заполнения данных о 

среднесписочной численности работников организации
Указания по заполнению форм федерального статистического 

наблюдения NN П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м) (далее - Указания) 
разрабатываются и утверждаются приказом Росстата в целях заполнения 
респондентами данных о численности и начисленной заработной плате 
работников в форме федерального статистического наблюдения N П-
4 “Сведения о численности и заработной плате работников” и других. 
Начиная с отчета за январь 2020 г., организации руководствуются 
Указаниями, утвержденными приказом Росстата от 27 ноября 2019 г. N 
711.

В соответствии с пунктом 77 Указаний среднесписочная численность 
работников рассчитывается на основании списочной численности, в 
которую включаются наемные работники, работавшие по трудовому 
договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу 
один день и более, а также собственники организаций, получавшие 
заработную плату в данной организации. При этом пунктом 78.7) 
Указаний предусмотрено, что собственники организации, не получающие 
заработную плату, в списочную численность работников не включаются.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

  <Информация> Роструда от 20.11.2020 
“Узнать о соблюдении ТК на предприятии  
и пообщаться с виртуальным помощником можно 
на “Онлайнинспекция.рф”
На портале “Онлайнинспекция.рф” появился новый сервис 

- “Банк предприятий и организаций”
Сервис содержит информацию о предприятии, собранную в единую 

базу на основе имеющихся данных. В частности, сведения о соблюдении 
трудового законодательства работодателем, например случаи 
производственного травматизма на предприятии и задержки заработной 
платы.

Новый сервис позволит получить более широкое представление о 
потенциальном работодателе или будущем деловом партнере.

Кроме того, в пилотном режиме запускается чат-бот “Онлайн-
инспектор”. В его основе лежит технология искусственного интеллекта. 
Для чат-бота были сформированы обучающие и валидационные примеры, 
включающие поисковые запросы пользователей за 2 последние года.

Планируется, что в течение 2021 года чат-бот будет обучаться на 
вопросах пользователей, что позволит в дальнейшем повысить качество 
ответов.
 Приказ Минтранса России от 31.07.2020 N 282
“Об утверждении профессиональных и квалификационных 
требований, предъявляемых при осуществлении перевозок 
к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 
статьи 20 Федерального закона  
“О безопасности дорожного движения”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2020 N 61070.
С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющим перевозки пассажиров или грузов на 
основании договора перевозки или для собственных нужд

Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые 
при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 
статьи 20 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”, 
устанавливают необходимые знания, умения, профессиональное 
образование, стаж (опыт) работы по специальности работников, 
осуществляющих перевозки пассажиров на основании договора 
перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании 
договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющих 
перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов 
автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных 
договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми 
автомобилями).

Требования распространяются в том числе на индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих указанные перевозки 
самостоятельно.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 
1 января 2027 г.
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 Приказ Росгвардии от 19.10.2020 N 419
“Об утверждении типовых требований к должностной 
инструкции частного охранника на объекте охраны”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2020 N 61067.
Утверждены типовые требования к должностной инструкции 

частного охранника при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов

Должностная инструкция носит обезличенный характер и 
разрабатывается для каждого объекта охраны с учетом его 
особенностей.

Должностная инструкция составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр направляется в территориальный орган Росгвардии 

по месту нахождения соответствующего объекта охраны. Второй 
экземпляр хранится в частной охранной организации. Заверенная копия 
должностной инструкции хранится на объекте охраны.

В должностной инструкции указываются наименование документа, 
наименование объекта охраны, реквизиты согласования и утверждения, 
номер и дата заключения договора на оказание охранных услуг.

Должностная инструкция включает в себя, в числе прочего: общие 
положения; перечень прав, которыми обладает частный охранник 
при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на 
объекте охраны; перечень обязанностей, возложенных на него; виды 
ответственности частного охранника за несоблюдение требований, 
установленных законодательством РФ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 “Инструкция по использованию аптечки для оказания 
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (автомобильной)”
(утв. профильной комиссией Минздрава России, протокол от 

09.10.2020)
Как использовать аптечку при ДТП - утверждена подробная 

инструкция
Она включает общую последовательность действий на месте 

происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи), 
а также наименования вложения аптечки и порядок использования 
медикаментов.

После использования аптечки необходимо обязательно утилизировать 
и восполнить ее израсходованные компоненты.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам о применении мер 
дисциплинарной ответственности”
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 

18.11.2020)
Даны разъяснения о возможности применения к адвокату 

мер дисциплинарной ответственности, в случае если срок для 
привлечения истек, но адвокат возражает против прекращения 
дисциплинарного производства по указанному основанию

Сообщается, в частности, что в соответствии с подпунктом 6 
пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката в случае 
истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, 
обнаружившегося в ходе разбирательства советом или комиссией, 
совет вправе принять по дисциплинарному производству решение о 
прекращении дисциплинарного производства.

Согласно абзацу 10 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной 
этики адвоката прекращение дисциплинарного производства по 
основанию, указанному в подпункте 6 пункта 1 указанной статьи, 
не допускается, если адвокат, в отношении которого возбуждено 

дисциплинарное производство, возражает против этого. В этом случае 
дисциплинарное производство продолжается в обычном порядке.

Из изложенного следует, что совет не вправе принять решение о 
прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения 
сроков применения мер дисциплинарной ответственности, если адвокат, 
в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, 
возражает против этого.

При этом в силу пункта 5 статьи 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката меры дисциплинарной ответственности могут быть применены 
к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни адвоката, нахождения его в отпуске. Меры 
дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, 
если с момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а 
при длящемся нарушении - с момента его прекращения (пресечения).

Если в указанных обстоятельствах совет принимает решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 1 статьи 25 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, то адвокат подлежит освобождению от 
применения мер дисциплинарной ответственности в связи с истечением 
сроков их применения.

Таким образом, возражения адвоката, в отношении которого 
возбуждено дисциплинарное производство, против прекращения 
дисциплинарного производства вследствие истечения сроков 
применения мер дисциплинарной ответственности, препятствуют 
совету принять предусмотренное подпунктом 6 пункта 1 статьи 25 
Кодекса профессиональной этики адвоката решение; при этом совет 
вправе принять одно из решений, перечисленных в подпунктах 1-5, 7-
8 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката. Совет 
вправе принять решение о наличии в действиях (бездействии) адвоката 
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката, о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей 
перед доверителем или адвокатской палатой и об освобождении 
адвоката от применения мер дисциплинарной ответственности в связи с 
истечением сроков их применения.
 “Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам о заключении адвокатом договора 
простого товарищества”
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 

18.11.2020)
Рассмотрен вопрос о возможности заключения адвокатом 

договора простого товарищества
Отмечается, в частности, что само по себе заключение 

адвокатом договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности), который не связан с осуществлением его участниками 
предпринимательской деятельности, не запрещено Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом “Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации”, Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

При этом недопустимо заключение адвокатом такого договора, 
если это направлено на обход требований Федерального закона “Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

В каждом конкретном случае объектом оценки соответствующих 
квалификационной комиссии и совета является не только текст 
заключенного адвокатом договора, но и действия адвоката в совокупности 
и иные значимые обстоятельства, в том числе действительная цель 
заключения такого договора.

Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования 
на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации.


