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КОРОНАВИРУС

 Федеральный закон от 22.12.2020 N 450-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального
закона “Об особенностях исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, а также возврата
просроченной задолженности в период распространения
новой коронавирусной инфекции”
В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической
ситуацией продлевается особый порядок принудительного
исполнения судебных актов и возврата просроченной
задолженности
Законом вносятся изменения в Федеральный закон от 20.07.2020
N 215-ФЗ, на основании которого должнику (организации или ИП,
включенным в реестр субъектов МСП) судебный пристав-исполнитель
вправе предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных
документов.
Сейчас закон применяется к исполнительным документам,
предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.
Теперь данный срок продлевается до 1 мая 2021 года.
Одновременно с 31 декабря 2020 до 1 июля 2021 года продлевается
период, в течение которого судебным приставом-исполнителем в
отношении должников-граждан не применяются меры принудительного
исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника,
находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на
указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного
имущества, за исключением принадлежащих должнику транспортных
средств.
 Постановление Правительства Москвы от 16.12.2020
N 2261-ПП “О внесении изменений в Постановление
Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. N 212-ПП”
В Москве продлеваются меры поддержки для бизнеса
Правительство Москвы приняло постановление, согласно которому,
в частности:
за период с 13 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. освобождаются
от уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого
фонда, находящихся в оперативном управлении госучреждений города
Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы,
организации и ИП, осуществляющие деятельность в сфере общественного
питания, торговли и предоставления бытовых услуг населению, культуры,
образования, организации досуга, за исключением арендаторов,
продолжающих осуществлять свою деятельность на территории музеевзаповедников, музеев-усадеб, зоопарка, парков и садов культуры;
за период со 2 июля по 31 декабря 2020 года - освобождение от
уплаты по договорам, заключенным с инвалидами, зарегистрированными
в качестве ИП в г. Москве, и общественными организациями инвалидов;
продлеваются на период до 1 июля 2021 года меры экономической
поддержки по кредитам для субъектов МСП, зарегистрированных на
территории Москвы в качестве налогоплательщиков, предусмотренные
пунктом 3.10 постановления от 24.03.2020 N 212-ПП.
Кроме того, согласно внесенному уточнению предписано обеспечить
по обращениям хозяйствующих субъектов заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих, в частности, уменьшение на 50%
ежемесячных платежей в период с 1 марта 2020 г. по 1 июля 2020 г. по
договорам на размещение банкоматов.
 Постановление Правительства Москвы
от 16.12.2020 N 2261-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 24 марта 2020 г. N 212-ПП”
По обращениям организаций и ИП, осуществляющих деятельность в
сфере общепита, торговли и предоставления бытовых услуг населению,
культуры, образования, организации досуга, такие организации и ИП
освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды
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объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении
государственных учреждений города Москвы, подведомственных
Департаменту культуры, за период с 13 ноября 2020 года по 15
января 2021 года, за исключением арендаторов, продолжающих свою
деятельность на территории музеев-заповедников, музеев-усадеб,
усадеб, зоопарка, парков и садов культуры, находящихся в ведении
Департамента культуры.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в качестве налогоплательщиков на территории
Москвы, в период до 1 июля 2021 года:
- по кредитам, полученным ими до 15 апреля 2020 года для
осуществления деятельности на территории Москвы, за счет средств
бюджета города предоставляются меры экономической поддержки в
размере до 6 процентов годовых по кредиту;
- по кредитам, полученным ими с 15 апреля 2020 года для
осуществления деятельности на территории Москвы, за счет средств
бюджета города предоставляются меры экономической поддержки в
размере до 8 процентов годовых по кредиту.
Органам исполнительной власти города Москвы предписано обеспечить
заключение, в том числе подведомственными им организациями, по
обращениям субъектов МСП дополнительных соглашений к договорам
на торговую деятельность (оказание услуг) в нестационарных торговых
объектах, договорам на размещение нестационарных торговых объектов,
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП, договорам на размещение и договорам
аренды объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
13 ноября 2012 г. N 636-ПП, договорам на реализацию предварительного
проекта комплексного обустройства природной и озелененной территории
города Москвы за счет средств инвестора, заключенным в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2015 г. N 529-ПП,
которые не расторгнуты по инициативе субъектов МСП, и в отношении
которых отсутствуют выявленные нарушения условий договоров,
предусматривающих:
- освобождение от уплаты по договорам за период с 1 марта по 1
июля 2020 года;
- освобождение от уплаты за период со 2 июля по 31 декабря 2020
года по договорам, заключенным с инвалидами, зарегистрированными
в качестве ИП в городе Москве, и общественными организациями
инвалидов, осуществляющими деятельность в городе Москве.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 22.12.2020 N 453-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 7.32.3 и 23.83
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях”
Просрочка в оплате товаров, работ, услуг, закупаемых у
субъекта МСП, может дорого обойтись заказчику
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352
установлено, что срок оплаты поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора),
заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего
предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней со
дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу
договора).
Согласно внесенному в КоАП РФ дополнению, нарушение заказчиком
установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты
товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора),
заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего
предпринимательства, влечет наложение административного штрафа: на
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должностных лиц - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
НАЛОГИ, СБОРЫ
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Указание Банка России от 30.10.2020 N 5607-У
“О порядке сообщения банком налоговому органу
в электронной форме о предоставлении права или
прекращении права использовать электронные средства
платежа для переводов электронных денежных средств
и изменении реквизитов электронных средств платежа,
указанных в пункте 1.1 статьи 86 Налогового кодекса
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2020 N 61276.
С 6 января 2021 года вводится обновленный порядок
сообщения банком налоговому органу сведений в электронной
форме, в том числе о праве использовать электронные средства
платежа
Указание устанавливает порядок сообщения сведений:
о предоставлении права или прекращении права организации,
ИП использовать корпоративные электронные средства платежа для
переводов электронных денежных средств,
о предоставлении права или прекращении права физлица использовать
персонифицированные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств,
о предоставлении права или прекращении права физлица, в отношении
которого в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ проведена
упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные
электронные средства платежа для переводов электронных денежных
средств,
об изменении реквизитов указанных электронных средств платежа.
Обновление порядка обусловлено в том числе вступлением в силу
изменений в Налоговый кодекс РФ, дополняющих перечень сведений,
направляемых банками в налоговые органы.
Признается утратившим силу аналогичный порядок, предусмотренный
Положением Банка России от 28 апреля 2012 года N 377-П.
 Федеральный закон от 22.12.2020 N 434-ФЗ
“О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов”
На период 2021 - 2023 годов сохранены действующие
тарифы и порядок уплаты страховых взносов на травматизм и
профзаболевания
Согласно закону в указанный период страховые взносы на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются
в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ
“О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на 2006 год” (всего предусмотрено 32 страховых тарифа в соответствии
с видами экономической деятельности по классам профессионального
риска).
Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой
процесс законом сохраняются действующие льготные тарифы (в размере
60% от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей
в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III
групп.
 <Информация> ФНС России
“Опубликован Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки”
На сайте ФНС России размещен Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки в 2019 - 2020 годах
Реестр сформирован на основании сведений, представленных
федеральными и региональными органами исполнительной власти,
местного самоуправления, акционерным обществом “Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, его
дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Новые сведения будут добавляться в реестр 15 числа каждого
месяца.

 <Информация> ФНС России от 17.12.2020
“Разъяснены особенности принятия к вычету НДС по
расходам на тестирование COVID-19”
Принять к вычету НДС по расходам на тестирование на
COVID-19 можно при наличии счета-фактуры
Согласно приведенному разъяснению данный вывод основан на том,
что вычеты НДС производятся на основании:
счетов-фактур, выставленных продавцами при реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав;
документов, подтверждающих фактическую уплату налога при ввозе
товаров в Российскую Федерацию;
документов, подтверждающих уплату налога, удержанного налоговыми
агентами;
иных документов в случаях, предусмотренных п. 3, 6 - 8 ст. 171 НК
РФ.
Таким образом, для случая когда сотрудник компании прошел
тестирование на COVID-19, оплатил его наличными и получил чек, где
сумма НДС выделена отдельной строкой, если к нему не прилагается
счет-фактура за эту услугу, то такой НДС к вычету не принимается.
 <Письмо> ФНС России от 23.07.2020
N СД-4-15/11877@
“О рассмотрении писем Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 15.05.2020 N 16/197,
от 01.06.2020 N 16/226, от 09.07.2020 N 16/280”
ФНС: необходимость и объем истребуемых документов
для камеральной налоговой проверки определяются в каждом
случае отдельно и зависят от конкретных обстоятельств
ФНС разъяснила вопросы, касающиеся определения документов,
которые налоговые органы вправе истребовать у индивидуальных
предпринимателей, применяющих ЕСХН.
В ходе проведения камеральной проверки налоговый орган
устанавливает соблюдение налогоплательщиками ЕСХН, являющихся
плательщиками НДС с 01.01.2019 года, общих условий для применения
вычетов по НДС, в т.ч. устанавливает факт принятия товаров (работ,
услуг, имущественных прав) к учету (оприходования).
Оприходованными считаются покупки, которые налогоплательщик
отразил на соответствующих счетах бухгалтерского учета (в регистрах
бухгалтерского учета).
У индивидуальных предпринимателей отсутствует законодательно
установленная обязанность по ведению бухгалтерского учета.
Согласно разъяснению, налоговый орган, выставляя в адрес
индивидуального предпринимателя требование о представлении
регистров бухгалтерского учета, не нарушил его права.
В том случае, если индивидуальный предприниматель бухгалтерский
учет не ведет, то на основании пункта 3 статьи 93 НК РФ он письменно
уведомляет налоговый орган о невозможности представления
запрашиваемых документов (регистров бухгалтерского учета) с указанием
причин, по которым они не могут быть представлены.
 Приказ ФНС России от 16.12.2020 N ЕД-7-2/918@
“Об утверждении программы Федеральной налоговой
службы по профилактике нарушений обязательных
требований на 2021 год”
Утверждена программа Федеральной налоговой службы по
профилактике нарушений обязательных требований на 2021 год
Целями утвержденной программы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере следующих видов государственного контроля
(надзора):
лицензионный контроль за деятельностью по производству и
реализации защищенной от подделок полиграфической продукции;
лицензионный контроль за деятельностью по организации и
проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах;
федеральный государственный надзор за проведением лотерей;
государственный надзор в области организации и проведения
азартных игр;
государственный надзор за деятельностью саморегулируемых
организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах
и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в
тотализаторах;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
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обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации в подконтрольной сфере.
Установлен перечень мероприятий, проводимых в рамках
утвержденной программы, срок исполнения, ответственные исполнители
и ожидаемые результаты.
В числе мероприятий: актуализация на официальном сайте ФНС
России перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора); проведение консультаций,
семинаров с подконтрольными субъектами; Обобщение и анализ
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности с
классификацией причин возникновения типовых нарушений обязательных
требований в деятельности подконтрольных субъектов.
 <Письмо> ФНС России от 22.12.2020 N БС-411/21123@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Разъяснены особенности налогообложения доходов
физических лиц, полученных при реализации (погашении)
доли участия в уставном капитале общества
Сообщено, в частности, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 3
статьи 20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных
обществах” (далее - Федеральный закон N 208-ФЗ) общее собрание
акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по
вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает
решение о реорганизации, которое должно содержать, в частности,
порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале
общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или паи
членов производственного кооператива в случае, если осуществляется
преобразование общества в общество с ограниченной (дополнительной)
ответственностью или производственный кооператив, либо порядок
определения состава имущества или стоимости имущества, которое
при выходе или исключении из некоммерческого партнерства его члена
либо при ликвидации некоммерческого партнерства вправе получить
его член, являвшийся акционером общества, преобразованного в это
некоммерческое партнерство.
Согласно пункту 8 статьи 15 Федерального закона N 208-ФЗ
уставом непубличного общества в отношении определенных категорий
(типов) акций могут быть предусмотрены порядок (в том числе
непропорциональность) их конвертации в акции другого общества,
создаваемого в результате реорганизации общества, и (или) порядок
(в том числе непропорциональность) их обмена на доли участников в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли
или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо
паи членов производственного кооператива, создаваемых в результате
реорганизации общества.
Положения, предусмотренные пунктом 8 статьи 15 Федерального
закона N 208-ФЗ, могут быть предусмотрены уставом непубличного
общества при его учреждении или внесены в его устав, изменены и (или)
исключены из его устава по решению, принятому общим собранием
акционеров единогласно всеми акционерами общества.
Учитывая изложенное, если доля участия в уставном капитале
общества приобретена в результате обмена акций общества при его
реорганизации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом N
208-ФЗ, то при соблюдении условий, установленных пунктом 17.2 статьи
217 Налогового кодекса РФ, доходы от реализации (погашении) такой
доли участия освобождаются от налогообложения.
Следует иметь в виду, что положения, предусмотренные пунктом 8
статьи 15 Федерального закона N 208-ФЗ, могут быть предусмотрены
уставами отдельных конкретных акционерных обществ, в связи с чем в
настоящем разъяснении не учитываются конкретные условия, которые
могут быть предусмотрены такими уставами.
 <Информация> ФНС России
“31 декабря истекает срок уплаты фиксированных
страховых взносов за 2020 год”
ФНС России напоминает, что страховые взносы в
фиксированном размере за 2020 год необходимо уплатить не
позднее 31 декабря 2020 года
Фиксированные размеры составляют:
- на обязательное пенсионное страхование - 32 448 руб.;
- на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.

Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от
коронавируса отраслях, фиксированный размер взноса на обязательное
пенсионное страхование за 2020 год составляет 20 318 руб.
Кроме того, сумма страховых взносов в фиксированном размере,
подлежащая уплате за 2021 год, сохраняется на уровне 2020 года.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 16.12.2020 N 796
“Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения N 5-аудит “Дополнительные сведения
об аудиторской деятельности”
Утверждена
форма
федерального
статистического
наблюдения N 5-аудит “Дополнительные сведения об
аудиторской деятельности”
Форма введена в действие с отчета за 2020 год. Утверждены указания
по заполнению формы. Форму предоставляют юридические лица,
имеющие право заниматься аудиторской деятельностью.
 <Письмо> Минфина России N 07-04-07/110599,
ФНС России N ВД-4-1/20793@ от 17.12.2020
“О представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2020 год в целях формирования государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)
отчетности в электронном виде”
С 2021 года обязательный экземпляр годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности для формирования информресурса
(ГИРБО) представляется только в электронном виде
ФНС напоминает, что отчетность за 2020 год принимается налоговыми
органами только в электронном виде. Субъекты МСП, которые в прошлом
году были вправе представить бумажные экземпляры отчетности, теперь
обязаны сформировать отчет в форме электронного документа.
В информации также приведен перечень субъектов отчетности,
освобожденных от представления в налоговый орган обязательного
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: организации
бюджетной сферы; Центральный банк РФ; религиозные организации;
организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
ЦБ РФ; организации, отчетность которых содержит сведения, отнесенные
к гостайне; организации в случаях, установленных постановлением
Правительства РФ от 22.01.2020 N 35.
 Приказ Минфина России от 30.11.2020 N 292н
“О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденную Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н”
При составлении бухгалтерской отчетности учреждений за
2020 год необходимо учитывать новые требования
Внесены изменения в Инструкцию, утвержденную Приказом Минфина
России от 25.03.2011 N 33н.
Так, на основании дополнения, внесенного в пункт 13 Инструкции при
составлении баланса государственного (муниципального) учреждения
(форма 0503730) в кодовой зоне заголовочной части необходимо
указывать код вида экономической деятельности по ОКВЭД по основному
виду деятельности, осуществляемого субъектом отчетности на отчетную
дату, на который приходится наибольший объем расходов по оплате
труда, начислениям на выплаты по оплате труда в общем объеме
фактических расходов за отчетный год.
Дополнен состав показателей на основании которых формируется
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
(Справка в составе Баланса (ф. 0503730)).
Установлено, что головное учреждение составляет консолидированный
отчет (ф. 0503723) на основании отчетов головного учреждения и
обособленных подразделений в соответствии с установленным порядком
суммирования показателей.
Уточнен состав и порядок формирования отдельных сведений к
пояснительной записке при формировании квартальной бухгалтерской
отчетности (ф. 0503760).
Скорректирован порядок составления формы Сведений по
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769).
Большинство изменений подлежит применению при составлении
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бухгалтерской отчетности учреждений, начиная с отчетности за 2020 год.
Для отдельных положений установлены более поздние сроки начала их
применения.
В настоящее время данный документ находится на регистрации
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.
 <Информация> ФСС РФ
“Сплошное статистическое наблюдение малого
и среднего бизнеса за 2020 год”
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет
экономическую перепись малого бизнеса
В этой связи малому бизнесу предлагается принять участие в
экономической переписи, поскольку на основе полученной информации
будут приниматься государственные решения и программы поддержки.
До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном
виде с помощью:
портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой
подписи);
операторов электронного документооборота.
Также допускается личное предоставление заполненной анкеты в
бумажном виде в территориальный орган статистики или отправка по
почте.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной
информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса
проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством РФ
участие в ней является обязательным.
 “Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
годовой консолидированной финансовой отчетности
организаций за 2020 год в условиях распространения
коронавирусной инфекции”
(приложение N 2 к протоколу заочного голосования Совета по
аудиторской деятельности от 18.12.2020 N 56)
Минфином даны рекомендации по проведению аудита
годовой отчетности за 2020 год
Отмечено, что данные рекомендации следует использовать с учетом
конкретных обстоятельств аудируемого лица и аудиторского задания.
Сообщается, что вероятность и масштаб потенциального влияния
условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность аудируемого лица
зависят от следующих факторов:
- относится ли отрасль осуществления деятельности аудируемого
лица к наиболее пострадавшим отраслям экономики;
- насколько волатильность на рынках капитала, товарных и валютных
рынках влияет на финансовое положение и результаты деятельности
аудируемого лица.
Определен ряд вопросов, на которые необходимо обратить особое
внимание при проведении аудита, в числе которых, например, оценка
руководством способности аудируемого лица продолжать непрерывно
деятельность в условиях COVID-19; обесценение нефинансовых активов;
простои в использовании объектов основных средств и пр.
Аудитору необходимо обеспечить активное взаимодействие с
руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление
аудируемого лица, с целью понимания характера и степени влияния
условий COVID-19 на систему внутреннего контроля аудируемого лица.
В условиях COVID-19 могут усилиться факторы риска недобросовестных
действий, указанные в МСА 240.
Особое значение приобретают кибер-риски. Возрастает количество
кибератак на ИТ-системы аудируемых лиц. Кибер-преступники могут
выдавать себя за ИТ-персонал аудируемого лица, перенаправлять
получателей фишинговых сообщений на поддельные вэб-страницы, с
которых якобы осуществляется удаленный доступ к внутренним сетям
аудируемых лиц или доступ к учетным записям.
Также обращается внимание на возможность повышения рисков ОД/
ФТ/ФРОМУ. Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых
основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого
лица осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н
“Об утверждении Правил по охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411.
С 1 января 2021 года вводятся в действие актуализированные
Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями
Правила устанавливают государственные нормативные требования
охраны труда при работе с устройствами, механизмами и иными
средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда
и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения
работ, так и установленными стационарно.
Требования правил обязательны для исполнения работодателями,
являющимися индивидуальными предпринимателями, а также
работодателями - юридическими лицами независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющими работы с
применением следующих видов инструмента и приспособлений:
ручного; механизированного; электрифицированного; абразивного и
эльборового; пневматического; с приводом от двигателя внутреннего
сгорания; гидравлического; ручного пиротехнического.
Ручной инструмент как немеханизированный, так и механизированный
должен соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования” (ТР
ТС 010/2011) и технического регламента Таможенного союза “О
безопасности низковольтного оборудования” (ТР ТС 004/2011).
Правила не распространяются на работы, выполняемые с
применением обрабатывающих станков, технических устройств в составе
технологического, транспортного оборудования, испытательных стендов,
оргтехники, контрольно-кассовых машин.
На основе Правил и требований технической документации
организации-изготовителя на конкретные виды инструмента и
приспособлений работодателем разрабатываются инструкции по
охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ,
которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя
с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо
иного уполномоченного работниками представительного органа (при
наличии).
Признаются утратившими силу:
Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 552н “Об
утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями”;
Приказ Минтруда России от 20 декабря 2018 г. N 826н “О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона от 3 августа 2018 г. N 288-ФЗ “О ратификации Конвенции о
безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции N 167)”.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует
до 31 декабря 2025 года.
 Приказ Минтруда России от 19.11.2020 N 815н
“Об утверждении Правил по охране труда при
осуществлении охраны (защиты) объектов и (или)
имущества”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 N 61647.
С 01.01.2021 вступают в силу новые Правила по охране
труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и/или
имущества
Правила устанавливают государственные нормативные требования
охраны труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и/или
имущества работниками юридических лиц с особыми уставными
задачами, ведомственной охраны, частных охранных организаций
и подразделений транспортной безопасности. Требования правил
обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами
независимо от их организационно-правовых форм при организации и
осуществлении ими охраны (защиты) объектов и/или имущества.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от
28.07.2017 N 601н.
Настоящий приказ действует до 31 декабря 2025 года.
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 <Информация> Роструда
“В конце декабря трудящихся ожидает сокращенная
рабочая неделя”
Рабочий день 31 декабря может стать для работников днем
отдыха по инициативе работодателя, при этом он должен
решить вопрос по его оплате
Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в
котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день
подлежит оплате.
Кроме этого, предоставить работнику дополнительный день отдыха
можно:
- как день отпуска без сохранения заработной платы, в случае если с
таким заявлением обращается работник;
- в качестве дополнительного дня отдыха (отгула) за ранее
отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной или
нерабочий праздничный день;
- как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он
предусмотрен в декабре либо у работника имеются неиспользованные
дни ежегодного отпуска.
Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю
является понедельник 11 января.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства Москвы от 16.12.2020
N 2260-ПП “Об установлении размеров отдельных
социальных и иных выплат на 2021 год”
Московское правительство установило на 2021 год меры
социальной поддержки населения
Принятым постановлением, в частности:
установлены размеры отдельных социальных и иных выплат на 2021
год (в том числе выплаты при рождении (усыновлении) детей, выплаты
многодетным семьям и семьям инвалидов, детям-сиротам, семьям
юбиляров супружеской жизни и пр.);
утвержден перечень единовременных социальных выплат на 2021
год, размеры которых устанавливаются отдельными правовыми актами
Правительства Москвы (согласно приложению N 2);
установлена величина городского социального стандарта в целях
определения размера региональной социальной доплаты к пенсии в
размере 20 222 рублей.
Постановление Правительства Москвы от 15.12.2020 N 2207-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве
за III квартал 2020 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве за III
квартал 2020 г.:
- в расчете на душу населения - 18029 рублей;
- для трудоспособного населения - 20589 рублей;
- для пенсионеров - 12722 рубля;
- для детей - 15582 рубля.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 20.11.2020 N 36
“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 2.3.6.3668-20 “Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям деятельности торговых объектов
и рынков, реализующих пищевую продукцию”
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61572)
С 1 января 2021 г. вводятся в действие санитарноэпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 “Санитарноэпидемиологические требования к условиям деятельности
торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию”
Правила направлены на охрану жизни и здоровья населения,
предотвращение возникновения и распространения инфекционных,

неинфекционных
заболеваний
и
устанавливают
санитарноэпидемиологические требования к условиям деятельности юридических
и физических лиц, связанной с реализацией пищевой продукции, в том
числе на рынках и ярмарках, и к используемым при осуществлении
такой деятельности зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
территориям, оборудованию и транспортным средствам.
Обустройство, оборудование и содержание рынка, а также организация его
деятельности по продаже продовольственных товаров должны осуществляться
в соответствии с законодательством РФ и настоящими правилами.
Правила будут применяться до 01.01.2027.
Признаются утратившими силу санитарно-эпидемиологические
правила СП 2.3.6.1066-01 “Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов”, введенные в действие Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
07.09.2001 N 23, с внесенными в них изменениями.
ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 17.12.2020 N 42
“О применении норм Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации
при рассмотрении административных дел в порядке
упрощенного (письменного) производства”
Судам даны разъяснения о порядке применения положений
главы 33 “Рассмотрение административных дел в порядке
упрощенного (письменного) производства” КАС РФ
Упрощенное (письменное) производство представляет собой
специальный порядок рассмотрения административных дел без
проведения судебного заседания и ведения протокола при соблюдении
установленных законом процессуальных гарантий прав и интересов лиц,
участвующих в деле, который, в отличие от приказного производства,
предполагает наличие спора.
В целях обеспечения единообразного применения судами общей
юрисдикции норм главы 33 КАС РФ Пленум Верховного Суда РФ
разъясняет особенности упрощенного (письменного) производства по
административным делам.
В связи с принятием настоящего постановления признаются не
подлежащими применению пункты 41, 69 - 72, 75 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 года N 36 “О некоторых вопросах
применения судами Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации”.
 “Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N 4 (2020)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020)
Президиум Верховного Суда РФ представил четвертый
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 наследственных отношений;
в области социальных отношений.
Рассмотрены в том числе практика применения законодательства
о банкротстве, о недействительности сделок, земельного, лесного
законодательства и законодательства об охране окружающей среды,
законодательства о защите конкуренции, о налогах и сборах, практика
применения положений КоАП РФ, вопросы квалификации и назначения
наказания по уголовным делам.
Даны разъяснения по вопросу о том, подлежат ли применению
правила о требованиях к нотариальной форме сделки и последствиях
ее несоблюдения к сделкам с долями в праве общей собственности
на недвижимое имущество, заключаемым на торгах в конкурсном
производстве в рамках дела о банкротстве.
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