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КОРОНАВИРУС

 Пресс-релиз Мэра Москвы от 15.12.2020
“Калькулятор пневмоний. Искусственный интеллект
для диагностики COVID-19”
Новый сервис ct.emias.mos.ru “КТ-калькулятор” позволит
оперативно спрогнозировать течение ковидной пневмонии
“КТ-калькулятор” представляет собой самообучающуюся нейронную
сеть для оценки степени поражения легких, в основе которой лежат
данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины тысяч
пациентов с ковидной пневмонией, сопоставленные с результатами КТ
этих же пациентов.
С помощью “КТ-калькулятора” врач сможет спрогнозировать
вероятность легкого (КТ 0 - 1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3 - 4)
течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения.
“КТ-калькулятор” уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Теперь
доступ к нему открыт для врачей других регионов, в которых недостаточно
мощностей компьютерной томографии.
 <Письмо> Минстроя России
от 03.12.2020 N 49501-ИФ/03
<О направлении Рекомендаций по профилактике
COVID-19 среди работников строительной отрасли
(регламент) и Дополнительных рекомендаций
по профилактике COVID-19 в условиях повышенных
эпидемиологических рисков>
Минстрой России информирует о выпуске рекомендаций
по профилактике COVID-19 среди работников строительной
отрасли
Рекомендации согласованы Роспотребнадзором (письмо от 23 ноября
2020 года N 02/23968-2020-23.
Для обеспечения должного уровня санитарно-эпидемиологической
безопасности работ на строительных объектах, Минстрой России
предлагает довести “Рекомендации по профилактике COVID-19 среди
работников строительной отрасли (Регламент)” до соответствующих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
субъекта РФ.
В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации
Минстрой России просит руководствоваться “Дополнительными
рекомендациями по профилактике COVID-19 в условиях повышенных
эпидемиологических рисков” при принятии решения о продлении или
введении новых ограничительных мер, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении
организаций, осуществляющих свою деятельность на строительных
объектах.
 “МР 3.1/2.2.0223-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда.
Изменения N 1 в МР 3.1/2.2.0172/2-20
“Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников строительной
отрасли”. Методические рекомендации”
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.12.2020)
В рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции среди работников строительной отрасли внесены
дополнения, касающиеся иностранных работников
В частности, установлено, что хозяйствующий субъект при привлечении
к работе иностранных граждан и до их направления к месту работы
должен обеспечить их единовременное размещение в помещениях по
типу обсерваторов, с соблюдением социальной дистанции.
Также у данной категории лиц должен быть обеспечен забор
биологического материала и проведено его обследование на COVID-19.
Работники с положительным результатом подлежат госпитализации,
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а контактировавшие с ними лица - изоляции и медицинскому
наблюдению.
Работники с отрицательным результатом и отсутствием антител
подлежат обсервации в течении 14 дней с момента их размещения.
Повторное лабораторное обследование для них проводится не ране чем
на 8 календарный день с момента размещения в обсерваторе.
Работники с отрицательным результатом и наличием антител
по результатам медицинского заключения направляются к месту
осуществления трудовой деятельности без ограничений
 Постановление Правительства Москвы от 16.12.2020
N 2262-ПП “О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. N 800-ПП
и от 25 декабря 2012 г. N 809-ПП”
В 2021 году останется неизменным размер минимальной
ставки арендной платы за нежилые объекты, принадлежащие
Москве
В 2020 году была установлена минимальная ставка арендной платы
в размере 4750 рублей в год за 1 кв. метр нежилых помещений,
находящихся в имущественной казне города Москвы. Предусмотрено, что
ставка арендной платы за 1 кв. метр нежилых помещений, находящихся в
имущественной казне города Москвы, не может быть ниже минимальной,
если иное не установлено правовыми актами Правительства Москвы.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
 Пресс-релиз Правительства Москвы от 16.12.2020
“В Москве одобрен пятый пакет мер поддержки бизнеса”
Программы поддержки столичного бизнеса продлеваются
на следующий год
В частности:
- продлевается действие программы “14 субсидий”. По новым
правилам:
получателями субсидии могут стать компании креативной
индустрии, участники межотраслевых (отраслевых) кластеров в составе
инновационного кластера в Москве;
субсидия будет выделяться на возмещение затрат за участие в
международных конкурсах, фестивалях;
субсидию также выделят на возмещение затрат по продвижению
товаров, работ и услуг на рекламных площадках в интернете;
- субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и
среднего бизнеса продлевается до 1 июля 2021 года. Программа
позволит снизить процентную ставку по уже взятым кредитам, а новые
оформить на льготных условиях. Субсидируемая процентная ставка
составляет:
до шести процентов по кредитам, оформленным до 15 апреля 2020
года (лимит кредитования - не более 100 миллионов рублей);
до восьми процентов по кредитам, оформленным после 15 апреля
2020 года (лимит кредитования - не более 35 миллионов рублей);
- весь следующий год будет действовать минимальная и льготная
ставки арендной платы за нежилые объекты, принадлежащие городу, 4750 и 3500 рублей за квадратный метр в год соответственно;
- по 15 января 2021 года от уплаты аренды освобождаются некоторые
организации и индивидуальные предприниматели, которые работают в
сфере общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга
и бытовых услуг в учреждениях Департамента культуры города Москвы,
кроме парков.
Также предусмотрено, что предприниматели, заключившие с
Московским метрополитеном договоры на осуществление торговой
деятельности в нестационарном торговом объекте, за период с марта по
июнь 2020 года полностью освобождаются от уплаты аренды. Раньше им
была предоставлена скидка 50 процентов. Кроме того, за период с июля
до конца 2020 года им предоставляется скидка 50 процентов по аренде;
За период с марта по июнь 2020 года на 50 процентов будет снижена
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арендная плата по договорам на размещение банкоматов, расположенных
на территории Московского метрополитена.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778
“О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона “О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
Госслужащих обязали отчитываться об имеющихся у них
цифровых активах
Установлено, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно
граждане, претендующие на замещение государственных должностей
РФ или должностей федеральной государственной службы, а также
федеральные государственные служащие, замещающие должности
федеральной государственной службы, не предусмотренные перечнем
должностей, утвержденным Указом Президента РФ от 18 мая 2009
г. N 557, и претендующие на замещение должностей федеральной
государственной службы, предусмотренных этим перечнем, вместе
с представляемыми ими сведениями должны будут представлять
уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).
Уведомление представляется по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
соответствующей должности.
В приложении приведена форма уведомления.
Федеральным государственным органам, Банку России, органам
государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления,
государственным внебюджетным фондам, а также государственным
корпорациям (компаниям) рекомендовано руководствоваться настоящим
Указом при реализации полномочий, касающихся определения порядка
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением
соответствующих изменений, вносимых в форму справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденную Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460,
вступающих в силу с 1 июля 2021 г.
 Приказ Минсельхоза России от 04.12.2020 N 734
“Об отмене ведомственных актов СССР и РСФСР, писем,
инструкций и указаний, изданных центральными органами
государственного управления СССР и РСФСР”
Минсельхозом России проводится “регуляторная гильотина”
в отношении ведомственных актов СССР и РСФСР
Приводится перечень признаваемых не действующими на территории
РФ 103 ведомственных актов СССР, а также писем, инструкций и указаний,
изданных центральными органами государственного управления СССР, а
также перечень признаваемых утратившими силу 7 ведомственных актов
РСФСР, а также писем и указаний, изданных центральными органами
государственного управления РСФСР.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Минэкономразвития России
от 14.12.2020 “МЭР: эксперимент по досудебному
обжалованию сократит издержки бизнеса”
Расширен перечень участников эксперимента по
досудебному обжалованию
Сообщается, что подписано постановление Правительства РФ,
которым устанавливается, что в дополнение к ранее определенным
участникам эксперимента по досудебному обжалованию решений
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) его
должностных лиц (МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор) ими становятся
еще 16 федеральных органов исполнительной власти, в том числе
Минпромторг, ФНС, Роспотребнадзор, Росреестр и Росаккредитация.
Постановлением также уточняются общие требования к содержанию

жалобы, ее подаче контролируемыми лицами и рассмотрению
контрольным (надзорным) органом, определяются основания для отказа
в рассмотрении жалобы.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
N 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации” с 1 января 2023 года судебное
обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностных лиц будет возможно только после их
досудебного обжалования. При этом Правительство РФ определит
виды контроля, для которых обязательный досудебный порядок станет
обязательным уже с 1 июля 2021 года.
НАЛОГИ, СБОРЫ
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/788@
“Об утверждении Перечня государств (территорий),
с которыми осуществляется автоматический обмен
финансовой информацией”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61363.
ФНС России обновила перечень государств (территорий), с
которыми осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией
ФНС России в рамках международных договоров РФ в автоматическом
режиме осуществляет обмен финансовой информацией с компетентными
органами иностранных юрисдикций, полученной от российских
организаций финансового рынка.
Утвержден новый перечень, в который включено 79 иностранных
государств и 12 территорий.
Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Нигерия и Турция.
Приказ ФНС России от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@, которым был
утвержден прежний перечень, признан утратившим силу.
 Приказ ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/789@
“Об утверждении Перечня иностранных государств
(территорий), с компетентными органами которых
осуществляется автоматический обмен
страновыми отчетами”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61366.
Скорректирован
перечень
иностранных
государств
(территорий), с которыми осуществляется автоматический
обмен страновыми отчетами
Обмен страновыми отчетами осуществляется в соответствии с
международными обязательствами РФ.
ФНС России утвердила новый перечень иностранных государств
(территорий), с компетентными органами которых осуществляется
автоматический обмен страновыми отчетами.
В Перечне содержатся такие территории, как Ангилья, Британские
Виргинские острова, Гонконг, Острова Теркс и Кайкос, а также включены
государства Андорра, Багамы, Белиз, Монако, Объединенные Арабские
Эмираты, Перу, Сан-Марино, Саудовская Аравия и Сейшельские
острова.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФНС России от
04.12.2018 N ММВ-7-17/785@.
 Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@
“Об утверждении форм и форматов документов,
предусмотренных статьями 23, 83 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также порядка заполнения этих
форм, признании утратившими силу отдельных положений
и приложений к приказам Федеральной налоговой службы”
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61436)
ФНС утвердила новые формы сообщений о создании
(закрытии) обособленных подразделений и наделении их
полномочиями по начислению выплат физлицам
Настоящим приказом утверждены следующие формы документов:
“Сообщение о создании на территории Российской Федерации
обособленных подразделений (за исключением филиалов и
представительств) российской организации и об изменениях в ранее
сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях”;
“Сообщение об обособленных подразделениях российской
организации на территории Российской Федерации, через которые
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прекращается деятельность организации (которые закрываются этой
организацией)”;
“Сообщение российской организации - плательщика страховых
взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал,
представительство), созданного на территории Российской Федерации,
которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий)
начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физических
лиц”;
“Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет
российской организации по месту нахождения одного из ее обособленных
подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании,
городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе
на территориях, подведомственных разным налоговым органам”.
Приказ содержит также форматы указанных документов в электронной
форме и порядки их заполнения.
 <Информация> ФНС России
“Конституционный Суд РФ сформулировал новые правовые
позиции по налогообложению недвижимого имущества”
В IV квартале 2020 года КС РФ принял судебные акты,
в которых сформулированы новые правовые позиции по
вопросам налогообложения имущества
ФНС сообщает, в частности, о следующих правовых позициях:
применение кадастровой стоимости как налоговой базы по налогу
на имущество организаций не предусматривает ее увеличение на
сумму НДС. Определение в качестве кадастровой рыночной стоимости
объекта недвижимого имущества для дальнейшей его эксплуатации без
реализации этого имущества не создает объект обложения НДС;
включение объекта налогообложения в ежегодно формируемый
субъектом РФ перечень имущества, налоговая база по которому
определяется исходя из кадастровой стоимости, должно основываться
на его характеристиках, а не только на правовом режиме занимаемого
им земельного участка;
суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы на Закон Москвы
от 19.11.2014 N 51, который не устанавливает налоговую льготу на
имущество для физических лиц, аналогичную льготе для организаций.
Суд указал, что налоговые льготы не относятся к обязательным элементам
налогообложения. Сама льгота адресована определенной категории
получателей, и ее установление относится к прерогативе законодателя.
 <Письмо> ФНС России от 04.12.2020 N БС-411/19985@
“О направлении письма Минфина России”
Уплата организацией административного штрафа за
нарушение работником ППД не влечет возникновение у него
налогооблагаемого дохода
Организация, являясь собственником транспортных средств,
привлекается к административной ответственности за административное
правонарушение в области дорожного движения. Водителями таких
транспортных средств являются работники организации.
Согласно разъяснению сумма оплаченного организацией, являющейся
собственником транспортного средства, штрафа за административное
правонарушение в области дорожного движения, а именно, нарушение
правил дорожного движения работником организации во время
исполнения трудовых обязанностей, не может рассматриваться в качестве
дохода работника - водителя транспортного средства и, соответственно,
не является объектом обложения НДФЛ.
 “Протокол о внесении изменений в Соглашение
между Российской Федерацией и Великим Герцогством
Люксембург об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы и имущество
от 28 июня 1993 года”
(подписан в г. Москве 06.11.2020)
Россия и Люксембург подписали протокол об изменении
налогообложения дивидендов и процентов
Протокол вносит изменения в соглашение между Российской
Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал,
предусматривающие, в числе прочего:
увеличение налога у источника до 15% в отношении дивидендов и

процентов;
применение льготного режима с размером ставки налога не
более 5% в отношении институциональных инвестиций, а также
для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в
свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании,
выплачивающей указанные доходы, в течение года.
 Письмо ФНС России от 09.12.2020 N БС-4-11/20298@
“По вопросу зачета в Российской Федерации сумм налога,
уплаченных физическим лицом - налоговым резидентом
Российской Федерации в иностранном государстве”
Разъяснен порядок зачета в РФ сумм налога, уплаченных
физлицом в иностранном государстве
В целях зачета в РФ суммы налога, уплаченного в иностранном
государстве, к налоговой декларации физлицу необходимо приложить
документы, подтверждающие сумму полученного в иностранном
государстве дохода и уплаченного налога, выданные (заверенные)
уполномоченным органом иностранного государства, и их нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Вместо указанных документов налогоплательщик вправе представить
копию налоговой декларации, представленной им в иностранном
государстве, и копию платежного документа об уплате налога и их
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Если налог был удержан у источника выплаты дохода, сведения о
суммах дохода в разрезе каждого месяца соответствующего года, а также
об удержанных суммах налога, представляются налогоплательщиком на
основании документа, выданного источником выплаты дохода, вместе
с копией этого документа и его нотариально заверенным переводом на
русский язык.
 <Письмо> ФНС России от 04.12.2020 N СД-4-3/19994
“О временном сокращении срока выдачи патентов”
ФНС информирует о временном сокращении срока выдачи
ИП патентов на применение ПСН
Согласно действующему правилу налоговый орган обязан в течение 5
рабочих дней со дня получения заявления на получение патента выдать
(направить) индивидуальному предпринимателю патент или уведомление
об отказе в выдаче патента.
В целях обеспечения “бесшовного” перехода с ЕНВД на ПСН по
заявлениям, направленным до 31 марта 2021 года, налоговый орган
должен обеспечить выдачу (направление) патента или уведомления не
позднее дня, следующего за днем получения заявления по ТКС и через
Личный кабинет ИП.
 <Письмо> ФНС России от 04.12.2020 N ЕА-4-15/20006
“По вопросу подтверждения сведений о полученных
иностранными организациями в Российской Федерации
прибыли (доходах) и уплаченного налога”
ФНС разработала типовые формы справок о полученной
иностранными организациями в Российской Федерации
прибыли (доходах) и уплаченного налога
Иностранная организация вправе обратиться в налоговый орган
по месту учета для получения подтверждения сведений о полученной
прибыли и суммах фактически уплаченного налога для представления в
налоговый орган иностранного государства.
Указанное подтверждение производится налоговым органом
Российской Федерации на основании письменного запроса иностранной
организации.
Аналогичный порядок подтверждения сведений о доходах иностранной
организации и суммах фактически уплаченного (удержанного) налога
применяется при обращении в налоговый орган налогового агента, а
также при поступлении письменных запросов из налоговых органов
иностранных государств.
В целях обеспечения единообразия подтверждения сведений
о полученной прибыли (доходах) и уплаченного налога для целей
представления в налоговые органы иностранных государств в
приложениях к настоящему письму приведены типовые (рекомендуемые)
формы справок.
<Письмо> ФНС России от 08.12.2020 N БС-4-11/20190@
“По вопросу порядка обложения налогом на доходы
физических лиц в случае расторжения договора дарения”
ФНС рассмотрела вопросы налогообложения доходов
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физических лиц в случае расторжения договора дарения
Если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или)
близкими родственниками, то доход, полученный одаряемым в порядке
дарения в виде недвижимого имущества, подлежит налогообложению.
В случае заключения между физическими лицами соглашения о
расторжении договора дарения, соответствующего дохода, подлежащего
налогообложению, у одаряемого не возникает.
Сообщается также, что на основании пункта 2 статьи 8.1 Гражданского
кодекса РФ права на имущество, подлежащие госрегистрации, возникают,
изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей
записи в государственный реестр.
В этой связи минимальный предельный срок владения объектом
недвижимого имущества в целях налогообложения доходов, полученных
от его продажи, исчисляется с момента госрегистрации права
собственности на указанное имущество в рассматриваемом случае
дарителя на основании соглашения о расторжении договора дарения
указанного имущества.
<Информация> ФНС России
“Как организации представить уведомление о выборе
налогового органа на 2021 год для уплаты НДФЛ”
Работодателям, планирующим с 2021 года применять
централизованный порядок уплаты НДФЛ, необходимо
направить уведомление о выборе налогового органа до 11
января 2021 года
Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на
территории одного муниципального образования, могут представлять
налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы налога
по месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных
подразделений.
Направить уведомление о выборе централизованного порядка можно
в электронном виде по ТКС или на бумаге по почте.
Если указанное уведомление было представлено после перечисления
налога, то организация может подать заявление на уточнение платежа,
чтобы скорректировать отдельные реквизиты: КПП плательщика, ИНН,
КПП и наименование получателя платежа.
Отмечено также, что организациям, применяющим такой порядок
в 2020 году, представлять уведомление повторно, на 2021 год, не
требуется.
 <Информация> ФНС России
“Запущена новая версия мобильного приложения
“Личный кабинет ИП”
ФНС обновила мобильное приложение “Личного кабинета
индивидуального предпринимателя” для платформ iOs и
Android
Новая версия позволяет предпринимателям без комиссий оплачивать
долги по налогам и текущие начисления в режиме онлайн - в десктопной
версии эта функция доступна с марта 2020 года.
С помощью мобильного приложения теперь можно зарегистрироваться
в качестве индивидуального предпринимателя, нажав кнопку
“Зарегистрироваться в качестве ИП” на основном экране приложения.
Пользователю не потребуется самому заполнять заявление. В
приложении реализован удобный механизм формирования заявки с
быстрым поиском нужных видов деятельности, а также возможностью
подачи заявления о переходе на специальный налоговый режим.
Для завершения процедуры регистрации и получения доступа к
личному кабинету индивидуального предпринимателя необходимо один
раз явиться в регистрирующий орган.
 Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@
“Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61361.
Утверждены новые форматы и дополнительные реквизиты
фискальных документов
Так, в частности, в реквизиты кассового чека внесены следующие
корректировки:
реквизит “единица измерения предмета расчета” (тег 1197) заменен
на новый реквизит “мера количества предмета расчета” (тег 2108);
для маркированных товаров используется также реквизит “дробное
количество маркированного товара” (тег 1291);

в информацию о покупателе (клиенте) теперь можно вносить сведения
из паспорта, а также иных документов, удостоверяющих личность;
введен новый реквизит “отраслевой реквизит чека” (тег 1260).
Приказом утверждена также структура четырех новых фискальных
документов, в числе которых запрос о коде маркировки, уведомление о
реализации маркированного товара.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ7-20/229@ “Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов, обязательных к
использованию”.
 <Письмо> ФНС России от 20.11.2020 N АБ-4-20/19148
“О представлении разъяснений”
Разработаны мобильное приложение “Проверка чека”, а
также функционал проверки кассового чека (БСО), размещенный
на сайте ФНС России
ФНС России рекомендует сотрудникам налоговых органов
(подотчетным лицам), приобретающим товары (работы, услуги),
проверять выданные кассовые чеки или бланки строгой отчетности с
использованием указанных сервисов.
При установлении несоответствия выданного документа требованиям
законодательства о применении ККТ воздержаться от приобретения
товаров (работ, услуг) у данного поставщика.
Кроме того, сотрудникам бухгалтерии (финансового отдела) при
выявлении факта несоответствия представленных подотчетными лицами
кассовых чеков (БСО), рекомендуется передать копию такого документа,
а также информацию о подотчетном лице, представившем документ, в
соответствующее структурное подразделение для рассмотрения вопроса
о возбуждении дела об административном правонарушении.
 Письмо ФНС России от 09.12.2020 N СД-4-3/20310@
“О продлении сроков подачи заявления
на получение патента”
Заявление на получение патента при применении ПСН можно
направить до 31 декабря 2020 года включительно
В НК РФ установлен срок подачи заявления на получение патента - не
позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН.
При этом в целях обеспечения “бесшовного” перехода с ЕНВД на
ПСН для индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание
получить патент со сроком действия с января 2021 года, налоговым
органам предписано обеспечить прием заявлений на получение патента
до 31 декабря 2020 года включительно, без учета указанного выше срока
подачи заявления, установленного НК РФ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 254н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета государственных финансов “Метод долевого участия”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2020 N 61380.
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.
 Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н
“О внесении изменений в приложения к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 6
декабря 2010 г. N 162н “Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению”
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Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61340.
Скорректирован План счетов бюджетного учета
Вносимыми изменениями уточнены наименования некоторых счетов
и включены новые, в том числе в части учета объектов интеллектуальной
собственности, программного обеспечения и баз данных, прав
пользования, а также учета материальных запасов (медикаментов
и перевязочных материалов и т.д.), дебиторской (кредиторской)
задолженности, расчетов с подотчетными лицами и пр.
Необходимые изменения внесены также в Инструкцию по применению
Плана счетов.
Приказ применяется начиная с формирования показателей
бухгалтерского учета 2021 года, за исключением отдельных положений,
при формировании отчетности на 1 января 2021 года.
Положения инструкции применяются в 2020 году по решению субъекта
учета.
 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н
“О внесении изменений в приложения к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 16 декабря 2010 г. N 174н “Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
и Инструкции по его применению”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2020 N 61370.
Внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений
В Плане счетов уточнены наименования некоторых счетов и
включены новые, в том числе в части учета объектов интеллектуальной
собственности, программного обеспечения и баз данных, прав
пользования, а также учета материальных запасов (медикаментов
и перевязочных материалов и т.д.), дебиторской (кредиторской)
задолженности, расчетов с подотчетными лицами и пр.
Необходимые изменения внесены также в Инструкцию по применению
Плана счетов.
Приказ применяется начиная с формирования показателей
бухгалтерского учета 2021 года, за исключением отдельных положений,
которые применяются при ведении учета и формировании бухгалтерской
отчетности на 1 января 2021 года.
Положения инструкции применяются в 2020 году по решению субъекта
учета.
 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н
“О внесении изменений в приложения к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 23 декабря 2010 г. N 183н “Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений
и Инструкции по его применению”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61365.
Скорректирован План счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений
Вносимыми изменениями уточнены наименования некоторых счетов
бухгалтерского учета и дополнен их перечень.
Актуализированы положения Инструкции по применению Плана
счетов.
Внесены поправки, касающиеся, в частности, отражения хозяйственных
операций на основании первичных учетных документов, составленных в
том числе в форме электронных документов, ведения бухгалтерского
учета централизованной бухгалтерией, а также особенностей отражения
в учете отдельных объектов учета.
 Приказ Минфина России от 11.11.2020 N 263н
“О внесении изменений в пункт 1 федерального стандарта
внутреннего финансового аудита “Планирование
и проведение внутреннего финансового аудита”,
утвержденного Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 160н”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61364.
Устранена возможность коллизий при применении
федерального стандарта “Планирование и проведение
внутреннего финансового аудита”
Вносимыми поправками, в частности, установлено, что планирование
и проведение аудиторских мероприятий осуществляется в соответствии
с положениями настоящего Стандарта и иных федеральных стандартов
внутреннего финансового аудита, регулирующих планирование и
проведение аудиторских мероприятий.

 <Письмо> Минфина России
от 30.11.2020 N 02-06-07/104576
<О направлении Методических рекомендаций по
применению стандарта “Выплаты персоналу”>
Утверждены Методические указания по применению СГС
“Выплаты персоналу”
Федеральный стандарт “Выплаты персоналу” утвержден Приказом
Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 184н.
Стандарт устанавливает единые требования к порядку признания,
первоначальной и последующей оценке в бухгалтерском учете
обязанностей и (или) обязательств перед работниками бюджетной
сферы по осуществлению выплат, обусловленных их статусом, а также
порядок раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Положения стандарта обязательны к применению с 1 января 2021
года.
 <Письмо> Минфина России
от 30.11.2020 N 02-06-07/105552
<О Методических рекомендациях по применению
федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора
“Информация о связанных сторонах”>
Для организаций госсектора разработаны Методические
рекомендации по применению ФСБУ “Информация о связанных
сторонах”
Стандарт устанавливает порядок раскрытия в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации о лицах, на деятельность которых
субъект отчетности способен оказывать влияние и (или) способных
оказывать влияние на деятельность субъекта отчетности (связанные
стороны), а также об операциях со связанными сторонами.
Стандарт применяется при составлении отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с
отчетности 2020 года.
 <Письмо> ФАС России от 25.10.2019 N ВК/93588/19
“О предоставлении стат. отчетности”
ФАС России информирует, что формы федерального
статистического наблюдения, представленные исключительно
в электронном виде через ФГИС ЕИАС ФАС России, будут
считаться представленными надлежащим образом
Приказом Росстата от 05.09.2018 N 543 “Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной
антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за
деятельностью организаций в сфере электроэнергетики” (далее - Приказ
N 543) утверждена форма федерального статистического наблюдения
N 46-ЭЭ (передача) “Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии
распределительными сетевыми организациями отдельным категориям
потребителей” с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных
по которой осуществляется в системе ФАС России.
Приказом Росстата от 02.08.2018 N 477 “Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной
антимонопольной службой федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики” (далее
- Приказ N 477) утверждена форма федерального статистического
наблюдения N 46-ЭЭ (полезный отпуск) “Сведения о полезном отпуске
(продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям
потребителей” с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных
по которой осуществляется в системе ФАС России.
Приказами N 477 и N 543 предусмотрено, что утвержденные ими
формы федерального статистического наблюдения предоставляются
в ФАС России в установленной форме (в электронном виде через
ФГИС ЕИАС ФАС России) и в установленные сроки. Предоставление на
бумажном носителе с использованием иных форм доставки указанными
приказами не предусмотрено.
В этой связи, ФАС России информирует органы регулирования
и соответствующие организации, что надлежащим образом
представленными в ФАС России являются формы федерального
статистического наблюдения, в том числе, утвержденные Приказами N
477 и N 543, представленные исключительно в электронном виде через
ФГИС ЕИАС ФАС России. Все случаи ненадлежащего предоставления
(на бумажном носителе, почтовыми отправлениями или иными формами
доставки, непредусмотренными законодательством) организациями
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в ФАС России форм федерального статистического наблюдения
должны рассматриваться органами регулирования как неэффективное
использование средств, предусмотренных в тарифах для этих
организаций, и соответствующим образом учитываться при определении
экономически обоснованной величины фактических и плановых расходов
на эти цели.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ Минтруда России от 30.09.2020 N 687н
“Об утверждении критериев определения степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний”
С 1 июля 2021 г. вступают в силу новые критерии определения
степени
утраты
профессиональной
трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Выделяется 4 степени выраженности стойких нарушений функций
организма человека, обусловленных несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием, которые оцениваются в процентах
и устанавливаются в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом в 10
процентов:
I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма
человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в диапазоне от 10 до 30 процентов;
II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма
человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в диапазоне от 40 до 60 процентов;
III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма
человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в диапазоне от 70 до 80 процентов;
IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения
функций организма человека, обусловленные несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием, в диапазоне от 90
до 100 процентов.
Состояние здоровья пострадавшего оценивается с учетом:
характера и тяжести несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
особенности течения патологического процесса, обусловленного
несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием;
характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений
функций организма человека, обусловленных несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием.
Признано утратившим силу Постановление Минтруда России от
18.07.2001 N 56, регулирующее аналогичные правоотношения.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 03.12.2020 N 2010
“Об утверждении Правил представления производителями
товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов от использования товаров”
С 1 января 2021 г. устанавливаются порядок, форма и сроки
представления производителями и импортерами товаров
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от их
использования
Отчетность представляется в Росприроднадзор в форме электронного

документа, подписанного простой электронной подписью, посредством
информационно-телекоммуникационных сетей с использованием
электронных сервисов системы учета отходов от использования товаров,
предусмотренной Правилами создания, эксплуатации и модернизации
единой государственной информационной системы учета отходов от
использования товаров, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2015 г. N 1520.
При подаче отчетности в форме электронного документа, подписанного
простой электронной подписью, путем использования электронных
сервисов системы учета отходов дополнительное представление
отчетности на бумажном носителе не требуется.
В случае отсутствия возможности подачи отчетности в форме
электронного документа, подписанного простой электронной подписью,
отчетность представляется на бумажном носителе в одном экземпляре с
обязательным представлением копии на электронном носителе.
Отчетным периодом для представления отчетности признается
календарный год. Отчетность представляется до 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Производитель товаров, импортер товаров, ассоциация, созданная
производителями товаров, импортерами товаров в целях обеспечения
выполнения нормативов утилизации, российский экологический оператор
представляют по запросу Росприроднадзора в целях осуществления
контроля за выполнением установленных нормативов утилизации:
копии договоров, предусмотренных положениями Федерального
закона “Об отходах производства и потребления”;
копии актов утилизации отходов по формам, установленным
Росприроднадзором по согласованию с Минприроды России.
За непредставление (несвоевременное представление) отчетности,
а также за представление недостоверных сведений в отчетности
производители товаров, импортеры товаров, ассоциации, российский
экологический оператор несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
В приложении приводится форма отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов от использования товаров.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и
действует до 1 января 2022 г.
ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов по
защите прав и основных свобод человека N 10 (2020)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен десятый за 2020 год
обзор практики межгосударственных органов по защите прав и
основных свобод человека
Обзор включает в себя практику в сфере:
административно-правовых отношений (в частности, условия
содержания в местах лишения свободы; вопросы оказания медицинской
помощи в местах лишения свободы и др.);
гражданско-правовых отношений (право на уважение жилища
(вопросы выселения));
гражданско-процессуальных отношений (обязанность суда обосновать
принятое решение);
уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в том числе право
на справедливое судебное разбирательство (право на участие защитника,
право на конфиденциальное общение подсудимого с защитником) и
др.).
Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских
дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел
учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными
органами по защите прав и свобод человека.
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