
КОРОНАВИРУС

 <Информация> Генпрокуратуры России от 02.12.2020 
“О продлении моратория на проведение 
плановых проверок в 2021 году”
На 2021 год прокуратура продлевает мораторий на 

проведение плановых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 
устанавливается запрет на проведение большинства плановых проверок 
в отношении субъектов малого предпринимательства. Данная мера 
призвана поддержать бизнес в условиях распространения коронавирусной 
инфекции путем снижения административного давления со стороны 
контрольно-надзорных органов.

В этой связи и в целях недопущения фактов необоснованного 
вмешательства в предпринимательскую деятельность прокурорам 
предстоит оперативно исключить соответствующие мероприятия из 
сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год.

Вопрос законности планирования контрольно-надзорных мероприятий 
остается на контроле Генпрокуратуры России.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 30.11.2020 “Правительство ввело мораторий 
на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году”
Из ежегодных планов проведения плановых проверок на 

2021 год исключены плановые проверки субъектов малого 
предпринимательства

При этом предусмотрены исключения в отношении субъектов 
малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к 
чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых 
установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).

Кроме того, постановлением предусматриваются и иные меры, 
призванные снизить нагрузку на хозяйствующие субъекты в целом:

возможность проведения в 2021 году выездных проверок с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
аудио- или видеосвязи;

возможность заменены проведения плановой выездной проверки, 
включенной в ежегодный план проверок на 2021 год, проведением 
инспекционного визита;

ограничение продолжительности плановой проверки десятью 
рабочими днями.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Перечень поручений по итогам встречи с членами 
правления РСПП”
(утв. Президентом РФ 25.11.2020 N Пр-1939)
Президент РФ поручил обеспечить соблюдение баланса 

интересов работников и работодателей при осуществлении 
дистанционной работы, а также не допустить ее излишнего 
нормативного регулирования

По итогам встречи с членами правления Общероссийской 
общественной организации “Российский союз промышленников и 
предпринимателей”, состоявшейся 21 октября 2020 года, Правительству 
РФ поручено в числе прочего:

- рассмотреть вопросы частичного возмещения за счет средств 
федерального бюджета расходов работодателей на подготовку и 
дополнительное профессиональное образование работников, принятых 
на работу по направлению органов службы занятости из числа граждан, 
зарегистрированных в установленном порядке в качестве безработных;

- рассмотреть вопросы временного установления для работодателей 
льгот по уплате страховых взносов на обязательное социальное и 
пенсионное страхование работников, принятых на работу по направлению 
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органов службы занятости из числа граждан, зарегистрированных в 
установленном порядке в качестве безработных;

- обеспечить совершенствование нормативного регулирования 
дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса 
интересов работников и работодателей, минимизации расходов на 
организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего 
нормативного регулирования;

- проработать вопрос о внесении в законодательство РФ о налогах 
и сборах изменений, направленных на обеспечение неизменности 
налоговых условий при реализации инвестиционных проектов в рамках 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений и специальных 
инвестиционных контрактов;

- разработать и утвердить концепцию внедрения механизмов 
тарифообразования для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, на долгосрочный период.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 “Постановление Правительства РФ 
от 26.11.2020 N 1943
“О внесении изменений в Правила направления 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей извещения в форме электронного документа, 
подписанного судебным приставом-исполнителем 
усиленной квалифицированной электронной подписью, 
при соблюдении которых лицо, участвующее 
в исполнительном производстве, считается извещенным”
Пользователи портала Госуслуг смогут оперативно получать 

информацию о возбуждении исполнительного производства
Извещение в форме электронного документа, подписанного 

судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной 
электронной подписью, может быть направлено лицу, участвующему 
в исполнительном производстве, посредством федеральной 
государственной информационной системы “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)”. Ранее для 
доступа к такой информации в электронном виде лицу, участвующему 
в исполнительном производстве, нужно было подавать специальное 
заявление о возможности направления ему от органов государственной 
власти юридически значимых уведомлений в электронной форме. Теперь 
уведомления об исполнительном производстве от судебных приставов 
будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных 
действий со стороны зарегистрированного гражданина.

Оператор единого портала обязан однократно уведомить пользователя 
в момент его входа на единый портал с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации о порядке направления извещений, 
в том числе об определении момента, в который лицо, участвующее 
в исполнительном производстве, считается надлежащим образом 
уведомленным посредством единого портала.

Пользователь вправе отказаться от получения извещений посредством 
единого портала с использованием функционала личного кабинета либо 
путем направления оператору единого портала заявления в письменной 
форме или форме электронного документа о прекращении направления 
ему извещений. При этом предусмотрено, что лицо, участвующее в 
исполнительном производстве, вправе с использованием личного 
кабинета повторно дать согласие на получение извещений посредством 
единого портала.
 <Информация> Минцифры России от 30.11.2020 
“Минцифры и ФССП перевели общение с должниками 
и взыскателями в электронный вид”
На портале Госуслуг запущен новый сервис, с помощью 

которого должники и взыскатели смогут в электронной форме 
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направлять в ФССП России заявления, ходатайства, жалобы по 
исполнительному производству

Сервис разработан Минцифры России совместно с ФССП России и 
включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к 
судебным приставам в ходе исполнительного производства.

Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, 
проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, 
заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования 
исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о 
временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить 
судебному приставу об имуществе должника, повторно направить 
исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также 
проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, 
зарегистрированных на портале Госуслуг.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2020 N 1919
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 108”
Уточнены основания списания безнадежных долгов по 

страховым взносам
Уточнения коснулись случаев признания банкротом индивидуального 

предпринимателя, а также случая смерти физического лица или принятия 
судом решения об объявлении его умершим.

Так, например, установлено, что в случае признания банкротом 
индивидуального предпринимателя решение о признании 
безнадежными к взысканию и списании задолженности по страховым 
взносам принимается на основании копии вступившего в законную 
силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства или о завершении реализации имущества гражданина 
(заверенной в установленном порядке или полученной с использованием 
общедоступной автоматизированной информационной системы “Банк 
решений арбитражных судов” в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” (https://ras.arbitr.ru).

Кроме того, внесено дополнение, согласно которому в случае 
признания недействительным решения об исключении юрлица из ЕГРЮЛ 
задолженность ФСС РФ, ранее признанная безнадежной к взысканию, 
подлежит восстановлению.
 Постановление Правительства РФ 
от 26.11.2020 N 1935
“О предельной величине базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и на обязательное пенсионное страхование 
с 1 января 2021 г.”
На 2021 год предельная база по страховым взносам 

установлена в следующих размерах: на ОСС - 966 000 рублей, 
на ОПС - 1 465 000 рублей

Согласно постановлению предельная величина базы:
для исчисления страховых взносов на ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом предлагаемой 
индексации в 1,059 раза составит сумму, не превышающую 966 000 
рублей нарастающим итогом с 1 января 2021 г.;

для исчисления страховых взносов на ОПС с учетом увеличенного в 
12 раз размера средней заработной платы на 2021 год и повышающего 
коэффициента в размере 2,3 составит сумму, не превышающую 1 465 
000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2021 г.
 Приказ ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772@
“Об утверждении форм, порядка заполнения и форматов 
представления реестров, предусмотренных пунктом 15 
статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации 
(за исключением абзацев десятого и двенадцатого пункта 
15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации), 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2020 N 61185.
С 1 апреля 2021 года применяются новые формы, 

порядок заполнения и форматы представления реестров, 
предусмотренных пунктом 15 статьи 165 НК РФ

Приказ содержит, в частности, формы и форматы реестров: 
таможенных деклараций; документов, подтверждающих факт оказания 
услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным 
транспортом; документов, подтверждающих факт оказания услуг по 
организации транспортировки (услуг по транспортировке в случае 
ввоза на территорию Российской Федерации) природного газа 
трубопроводным транспортом; перевозочных, товаросопроводительных 
или иных документов.

Признан утратившими силу Приказ ФНС России от 30.09.2015 N 
ММВ-7-15/427 “Об утверждении форм и порядка заполнения реестров, 
предусмотренных пунктом 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также форматов и порядка представления реестров в 
электронной форме”.

Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по НДС.
 <Письмо> ФНС России от 30.11.2020 
N БС-4-11/19621@
“О направлении письма Минфина России”
Разъяснены требования к рецептурному бланку в целях 

получения налогового вычета по НДФЛ в размере стоимости 
приобретаемых лекарственных препаратов

На основании НК РФ налогоплательщику предоставляется возможность 
получения социального налогового вычета в размере стоимости любых 
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных 
налогоплательщику и членам его семьи, лечащим врачом и приобретаемых 
им за счет собственных средств.

В целях получения вычета налогоплательщик представляет 
в налоговые органы налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) с 
приложением подтверждающих документов: рецептурного бланка, 
оформленного медицинским работником, и платежных документов (в 
частности, кассового чека) из аптечной организации, осуществившей 
отпуск лекарственного препарата.

Сообщено, что при отпуске лекарственных препаратов по рецепту, 
фармацевтический работник проставляет отметку на рецепте с указанием 
в том числе торгового наименования (сверху от рецептурной прописи 
“Rp”, в которой указано наименование соответствующего лекарственного 
препарата по международному непатентованному наименованию).

В этой связи рецептурный бланк, оформленный в соответствии 
с указанными требованиями, не требует проведения контрольных 
мероприятий в части проверки соответствия назначенного лекарственного 
препарата, наименованию лекарственного препарата, приобретенного 
указанным лицом по платежному документу, и является основанием для 
предоставления социального налогового вычета.
 Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@
“По вопросам исчисления и уплаты налоговыми агентами 
налога на доходы физических лиц с доходов физических 
лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый 
период, а также заполнения расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)”
НДФЛ с доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей: 

разъяснено, как исчислить сумму налога и заполнить расчет 
(форма 6-НДФЛ)

ФНС напоминает, что с 1 января 2021 года налоговая ставка по НДФЛ 
устанавливается в следующих размерах:

13% - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 
НК РФ, меньше или равна 5 млн руб.;

650 тыс. руб. плюс 15% с суммы превышения 5 млн рублей.
Повышенная ставка НДФЛ не применяется в отношении доходов от 

продажи имущества (за исключением ценных бумаг), доходов в виде 
стоимости имущества, полученного в порядке дарения (кроме ценных 
бумаг), а также подлежащих налогообложению доходов, полученных 
в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по 
пенсионному обеспечению.

Если исчисленная сумма налога, рассчитанная нарастающим итогом 
с начала налогового периода, составляет менее или равна 650 тысячам 
рублей, уплата налога производится по месту учета (месту жительства) 
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налогового агента.
Если исчисленная сумма налога превысила 650 тысяч рублей, уплата 

налога производится в следующем порядке:
- отдельно уплачивается сумма налога в части, не достающей до 650 

тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы до 5 млн рублей 
включительно (КБК 182 1 01 02010 01 0000 110);

- отдельно уплачивается часть суммы налога, превышающая 650 
тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 млн 
рублей (КБК 182 1 01 02080 01 0000 110).

Форма расчета 6-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены 
Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.

Если налоговый агент выплачивал физлицам доходы, облагаемые по 
разным ставкам, разделы 1 и 2 заполняются для каждой из ставок 
налога.
В разделе 2 расчета указываются обобщенные по всем физлицам 
суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного 
налога нарастающим итогом с начала налогового периода по 
соответствующей налоговой ставке.
В приложении к письму приведены примеры заполнения расчета по 
форме 6-НДФЛ.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила особенности порядка обложения 
НДФЛ процентов, полученных по вкладам в банках”
ФНС на конкретном примере разъяснила, как с 1 января 

2021 года будут облагаться НДФЛ процентные доходы по 
вкладам (остаткам на счетах)

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам 
(остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физлицу за 
год, за минусом необлагаемого процентного дохода, рассчитанного как 
произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России.

Приведен следующий пример: у физлица открыт вклад с начала 
2021 года в размере 1,5 млн рублей со ставкой 5% годовых. Проценты 
выплачиваются в конце срока действия вклада - 1 декабря. В этом случае 
процентный доход за 11 месяцев составит 68 750 рублей.

Если ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года - 4,25 %, 
то необлагаемый процентный доход налогоплательщика составит 42 500 
рублей.

Таким образом, сумма налога составит: (68 750 - 42 500) х 13% = 3 
412,50 рублей.

Также отмечено, что проценты по валютным счетам будут 
пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день 
фактического получения процентного дохода. При этом изменение 
размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при 
расчете суммы НДФЛ не учитывается.

Декларировать такие доходы гражданам не потребуется.
 Письмо ФНС России от 30.11.2020 N БС-4-21/19653@
“Об организации обработки формализованных сообщений, 
заявлений и уведомлений по вопросам  
налогообложения имущества”
Вводятся в действие методические рекомендации по 

работе с формализованными документами, поступающими в 
налоговые органы

Схема (методические рекомендации) определяют типовую 
организационно-методическую схему обработки налоговыми органами 
формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам 
налогообложения имущества.

Приведен перечень формализованных налоговых документов, 
прием которых обеспечивается налоговыми органами в соответствии с 
настоящими рекомендациями.

Ввод налоговых документов в АИС обеспечивается ФКУ “Налог-
Сервис” ФНС России в установленном (для каждого вида налогового 
документа) порядке.

Зарегистрированные налоговые документы передаются в структурное 
подразделение налогового органа, уполномоченное на их рассмотрение.

В случае невозможности определения налогового органа, в которой 
необходимо передать налоговые документы для их рассмотрения 
по существу, они направляются по СЭД в адрес соответствующего 
управления ФНС России по субъекту Российской Федерации.

Налоговые документы рассматриваются в сроки, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 52, пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 3.1 статьи 362, 

пунктом 1.1 статьи 386, пунктом 10 статьи 396, пунктом 2.1 статьи 408 
НК РФ.

В установленных случаях срок рассмотрения налоговых документов 
может быть продлен. Типовая (рекомендуемая) форма уведомления 
о продлении срока рассмотрения налогового документа приводится в 
приложении к рекомендациям.

С 01.01.2021 признано утратившим силу письмо ФНС России от 
25.09.2019 N БС-4-21/19518@ “Об организации обработки сообщений, 
заявлений и уведомлений, поступивших в налоговые органы по вопросам 
налогообложения имущества”.
 <Информация> ФНС России
“Дать согласие на СМС-информирование о задолженности 
можно по установленной форме”
С 1 декабря 2020 года применяется утвержденная форма 

согласия налогоплательщика на информирование о наличии у 
него недоимки по налогам

Налоговые органы имеют право раз в квартал информировать 
налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-
сообщений, электронной почты или иными способами при условии 
получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

Организацией согласие может быть подано в налоговый орган по 
месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков.

Физлица могут подать согласие в любой налоговый орган лично 
(за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим 
налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций).

Представить согласие можно также в электронной форме - по ТКС, 
через личный кабинет налогоплательщика.
 <Письмо> ФНС России от 26.11.2020  
N БС-4-11/19463@
“О направлении письма Минфина России”
Изменение порядка обложения НДФЛ доходов в виде 

процентов по вкладам в банках применяется к доходам, 
полученным с 1 января 2021 года

Изменения в статью 214.2 НК РФ предусмотрены Федеральным 
законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ.

Согласно общему правилу дата фактического получения дохода 
в денежной форме определяется как день выплаты, в том числе 
перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц.

Учитывая изложенное, доходы в виде процентов по вкладам (остаткам 
на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы 
по НДФЛ за налоговый период, в котором указанные доходы были 
фактически получены.

Разъяснено также, что в том случае, если по условиям договора, 
стороной которого является клиент банка, проценты зачисляются 
банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких 
процентов учитывается в налоговом периоде, в котором произведено 
указанное зачисление процентов.
 <Информация> ФНС России от 27.11.2020
“Рассчитать эффективность внедрения электронного 
документооборота поможет специальный калькулятор 
на сайте ФНС России”
ФНС разработала калькулятор для расчета показателей 

эффективности внедрения электронного документооборота с 
контрагентами и внутри компании

Калькулятор позволяет получить ориентировочные сведения о 
затратах, периоде окупаемости и экономическом эффекте от внедрения 
электронного документооборота.

Пользователю достаточно ввести количество входящих и исходящих 
документов, количество договоров и среднюю сумму входящего НДС.

Сервис формирует подробный аналитический отчет с возможностью 
экспорта в файл для дальнейшей работы внутри компании.
 <Информация> ФНС России от 27.11.2020 
“Расширены возможности для применения патента 
в связи с отменой ЕНВД”
Налогоплательщикам ЕНВД, который отменяется с 1 января 

2021 года, наиболее комфортно перейти на ПСН
Патентная система налогообложения (ПСН) максимально похожа на 
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ЕНВД, поскольку:
расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может 

применяться ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках 
ЕНВД;

плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, получат право 
уменьшать исчисленную сумму налога на страховые взносы;

увеличена площадь торгового зала (зала обслуживания) в отношении 
розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 
150 кв. м (до поправок при превышении 50 кв. м применять ПСН было 
нельзя).

Также указано, что до принятия законов субъектов РФ о введении ПСН 
в соответствии с новым порядком предусмотрен переходный период, в 
рамках которого налогоплательщики смогут до 31.03.2021 применять 
ПСН по видам деятельности “розничная торговля”, “общепит”, “стоянка 
автомобилей” и “автомастерские” на расчетных условиях, максимально 
приближенных к действующим на ЕНВД в 2020 году.

Такие патенты могут быть получены индивидуальными 
предпринимателями, если они применяли ЕНВД по соответствующему 
виду предпринимательской деятельности в четвертом квартале 2020 
года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

  Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2020 N 1907
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части отмены обязанности 
представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в государственные органы”
Отменены дублирующие требования к предоставлению 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
В связи с созданием государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, исключены требования о 
предоставлении содержащейся в нем отчетности в заинтересованные 
органы. Соответствующие сведения будут доступны посредством 
использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Данные изменения касаются, в частности федеральных 
государственных унитарных предприятий, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, субъектов естественных монополий 
по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам и некоторых других субъектов отчетности.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 30.11.2020 N ИС-учет-30
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”
Сообщен перечень организаций, для которых отменяется 

обязанность представлять годовую бухгалтерскую отчетность в 
соответствующие госорганы, если такая отчетность содержится 
в ГИРБО

Сообщается о постановлении Правительства РФ от 24 ноября 2020 
г. N 1907, которым в связи с реализацией концепции “одного окна” 
отменяется дублирующая обязанность представления в государственные 
органы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащейся в 
государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИРБО).

Представлена также таблица, содержащая наименования 
государственных органов, обязанность представлять отчетность в 
которые отменена, а также перечень организаций, освобожденных от 
представления отчетности и (или) аудиторского заключения о ней.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2020 N 1909
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
и признании утратившими силу отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации”
Малый и средний бизнес освобожден от обязанности 

подтверждать свою принадлежность к субъектам МСП при 
участии в закупках госкомпаний и госкорпораций

Предусмотрено, что подтверждением принадлежности участника 
закупки, субподрядчика (соисполнителя) к субъектам МСП является 
наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) 
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя) предоставления информации и документов, 
подтверждающих их принадлежность к субъектам МСП.

Также подтверждением применения физлицами, не являющимися 
ИП и применяющими специальный налоговый режим “Налог на 
профессиональный доход”, такого налогового режима является наличие 
информации на официальном сайте ФНС России о применении ими 
такого налогового режима. Заказчик не вправе требовать от участника 
закупки, субподрядчика (соисполнителя) представления информации и 
документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Кроме того, внесены поправки в том числе в:
Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193;

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 “О требованиях 
к операторам электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок, электронным площадкам, специализированным 
электронным площадкам и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, подтверждении 
соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса 
оператора электронной площадки, оператора специализированной 
электронной площадки”.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 3 (2020)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)
Президиум Верховного Суда РФ представил очередной 

обзор судебной практики в 2020 году
В нем приведены, в частности, правовые позиции по разрешению 

споров:
связанных с защитой права собственности и других вещных прав;
возникающих из договорных отношений;
о взыскании страхового возмещения;
в области социальных отношений и др.
Рассмотрена в том числе практика применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), о государственных контрактах, о защите 
конкуренции, о налогах и сборах, таможенного законодательства, практика 
обжалования предписаний административных органов, практика применения 
положений Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также даны разъяснения по вопросу о сроке давности при 
привлечении юридического лица к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.
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