
КОРОНАВИРУС

 <Письмо> Минфина России  
от 24.12.2020 N 02-07-07/113668
“Об особенностях проведения инвентаризации в условиях 
реализации мер в области защиты здоровья сотрудников”
Минфин рекомендует в условиях действия ограничительных 

мер обратить внимание на некоторые аспекты проведения 
инвентаризации

В целях составления годовой бюджетной отчетности за 2020 
год необходимо обеспечить проведение выверки имеющихся 
правоустанавливающих документов на каждый нефинансовый актив, 
находящийся в пользовании у субъекта учета (недвижимость, земля, 
права и др.) с данными бухгалтерского учета и с данными ЕГРН и других 
госреестров.

Проведение инвентаризации возможно с применением (видео-
) фотофиксации фактического наличия или отсутствия имущества в 
режиме реального времени с присутствием отдельных членов комиссии 
по месту нахождения имущества.

Инвентаризацию расчетов представляется возможным провести 
посредством использования системы межведомственного электронного 
документооборота, посредством электронного взаимодействия с 
участниками расчетов.

При направлении контрагентам актов сверки расчетов целесообразно 
в акт и (или) в сопроводительное письмо включить положения о 
необходимости представления возражений в конкретные сроки, 
позволяющие субъекту учета отразить необходимые корректировки в 
годовой бухгалтерской отчетности.

Также указано, что в случае если из пяти членов комиссии 
присутствовали при инвентаризации четверо (трое и председатель) и 
результаты голосования: два “за”, два “против”, то голос председателя 
является решающим.
 Информационное письмо Банка России 
от 24.12.2020 N ИН-06-59/178
“О реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам 
и субъектам МСП”
Банк России предлагает продолжить практику изменения 

условий ранее предоставленных кредитов (займов) в целях 
оказания поддержки физическим лицам и субъектам МСП

В случае обращения заемщиков - физических лиц в период с 
01.01.2021 по 31.03.2021 с заявлением об изменении условий договора 
кредита (займа) в связи со снижением дохода заемщика (совокупного 
дохода всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику исполнять 
свои обязательства по такому договору, и (или) подтверждением наличия 
у заемщика или совместно проживающих с ним членов семьи COVID-
19, кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика 
и принимать решение об изменении условий кредитного договора 
(договора займа) с даты обращения заемщика с соответствующим 
заявлением на условиях, предусмотренных собственной программой 
реструктуризации кредитов (займов).

Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения 
заемщиков, реструктуризация долга которых была проведена ранее. В 
указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку 
(штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
кредита (займа).

В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, Банк 
России рекомендует кредиторам продолжать рассматривать возможность 
изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов). В случае 
обращения заемщиков - субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 
31.03.2021 с заявлением об изменении условий кредитного договора 
(договора займа) кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление 
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заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного 
договора (договора займа) на условиях, предусмотренных собственной 
программой реструктуризации кредитов (займов).

Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения 
заемщиков - субъектов МСП, реструктуризация долга которых была 
проведена ранее. В указанных случаях рекомендуется не начислять 
заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора кредита (займа).

Бюро кредитных историй и кредиторам рекомендуется не учитывать 
в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, 
реструктуризацию, проведенную источником формирования кредитной 
истории в соответствии с настоящими рекомендациями.
 <Письмо> Минфина России 
от 24.12.2020 N 02-07-07/113668
“Об особенностях проведения инвентаризации в условиях 
реализации мер в области защиты здоровья сотрудников”
Минфин рекомендует в условиях действия ограничительных 

мер обратить внимание на некоторые аспекты проведения 
инвентаризации

В целях составления годовой бюджетной отчетности за 2020 
год необходимо обеспечить проведение выверки имеющихся 
правоустанавливающих документов на каждый нефинансовый актив, 
находящийся в пользовании у субъекта учета (недвижимость, земля, 
права и др.) с данными бухгалтерского учета и с данными ЕГРН и других 
госреестров.

Проведение инвентаризации возможно с применением (видео-
) фотофиксации фактического наличия или отсутствия имущества в 
режиме реального времени с присутствием отдельных членов комиссии 
по месту нахождения имущества.

Инвентаризацию расчетов представляется возможным провести 
посредством использования системы межведомственного электронного 
документооборота, посредством электронного взаимодействия с 
участниками расчетов.

При направлении контрагентам актов сверки расчетов целесообразно 
в акт и (или) в сопроводительное письмо включить положения о 
необходимости представления возражений в конкретные сроки, 
позволяющие субъекту учета отразить необходимые корректировки в 
годовой бухгалтерской отчетности.

Также указано, что в случае если из пяти членов комиссии 
присутствовали при инвентаризации четверо (трое и председатель) и 
результаты голосования: два “за”, два “против”, то голос председателя 
является решающим.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Определение Конституционного Суда РФ 
от 24.12.2020 N 2867-О-Р
“О разъяснении Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 марта 2012 года N 8-П 
по делу о проверке конституционности пункта 1 
статьи 23 Федерального закона “О международных 
договорах Российской Федерации”
Вопрос об установлении особых правил рассмотрения дел 

с участием иностранных инвесторов должен разрешаться 
исключительно федеральным законодателем и применительно 
к условиям международных договоров РФ подтверждаться их 
ратификацией Федеральным Собранием

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилась 
неопределенность в понимании сформулированного в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 27 марта 2012 года N 8-П конституционно-
правового истолкования пункта 1 статьи 23 Федерального закона “О 
международных договорах Российской Федерации”, которое касается 
непременного конституционного условия временного применения 
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международных договоров РФ и констатирует невозможность временного 
применения до вступления в силу международного договора (его части), 
затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина 
и устанавливающего при этом иные правила, чем предусмотренные 
законом, без его официального опубликования.

Настоящим определением Конституционный Суд РФ определил, 
что конституционно-правовой смысл пункта 1 статьи 23 Федерального 
закона “О международных договорах Российской Федерации”, как он 
выявлен Конституционным Судом РФ в Постановлении от 27 марта 
2012 года N 8-П, в действующей системе правового регулирования 
Российской Федерации, в том числе во взаимосвязи с пунктом 2 той же 
статьи и статьей 10 Федерального закона “Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации”, не допускает временного применения 
положений международного договора Российской Федерации, которые 
предусматривают обязательную компетенцию международного 
арбитража по разрешению споров между государством и иностранными 
инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвестиций 
и предпринимательской деятельности на территории РФ, даже если 
данный международный договор был официально опубликован, без 
принятия федерального закона о его ратификации и не предполагает, что 
согласие Правительства РФ на временное применение международного 
договора Российской Федерации, оговоренное при его подписании, 
распространяется на положения данного международного договора, 
предусматривающие передачу споров между Российской Федерацией 
и иностранными инвесторами на рассмотрение международного 
арбитража.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.12.2020 N 44
“О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 
Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
“О несостоятельности (банкротстве)”
Верховный Суд РФ разъяснил некоторые вопросы, 

касающиеся применения правила о моратории на возбуждение 
дел о банкротстве

В целях единообразного применения положений статьи 9.1 
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приведены, 
в частности, следующие разъяснения.

Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта 
Правительства РФ, если не установлено иное. В случае принятия решения 
о расширении перечня лиц, на которых распространяется мораторий, то, 
в общем случае, следует исходить из того, что в отношении таких лиц 
мораторий действует со дня внесения изменений.

В ситуации, когда принято решение о ликвидации юрлица, 
отнесение такого ликвидируемого должника к числу лиц, на которых 
распространяется действие моратория, не является препятствием для 
подачи кредитором заявления о признании должника банкротом.

Обращено внимание также на положения пункта 3 статьи 91 Закона о 
банкротстве, которые не исключают возможность рассмотрения в период 
действия моратория исков к должникам, на которых распространяется 
мораторий. С учетом того, что законодатель допустил сохранение 
арестов в период действия моратория (в отличие от процедуры 
наблюдения - абзац четвертый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве), 
исполнительные листы в этот период выдаются судами. На основании 
таких исполнительных листов может быть возбуждено исполнительное 
производство.

В части рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных 
финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, 
разъяснено следующее. Если будет доказано, что ответчик, на которого 
распространяется мораторий, в действительности не пострадал от 
обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки 
на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо 
недобросовестного поведения, суд с учетом характера и последствий 
поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, 
не применив возражения о наличии моратория (пункт 2 статьи 10 ГК 
РФ).

Кроме того, если лицо в период моратория совершает сделки, 
нарушая права и законные интересы кредиторов, например отчуждает 
свое имущество по заведомо заниженной цене третьим лицам, такие 
сделки (действия) подлежат признанию недействительными по иску 

кредитора на основании статьи 10 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ и в 
отсутствие возбужденного дела о банкротстве.

Если в распоряжении контрагента должника имелись сведения о 
наличии у него признаков неплатежеспособности или недостаточности 
имущества, наступивших по основаниям, не связанным с введением 
моратория, или о заведомом отсутствии реальной возможности 
преодоления этих признаков, сделка с таким контрагентом, совершенная 
в период действия моратория, может быть признана недействительной 
по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.12.2020 N 45
“О некоторых вопросах разрешения споров 
о поручительстве”
Верховным Судом РФ разъяснены отдельные вопросы 

разрешения споров о поручительстве
Отмечается, в частности, что поручительством может быть 

обеспечено не только денежное обязательство, но и обязательства по 
передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от 
совершения определенных действий и т.п., поскольку у кредитора по 
этим обязательствам при определенных обстоятельствах, например при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, 
могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении 
убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).

В случае обеспечения неденежных обязательств поручительством 
обязанность поручителя исполняется им так же, как и при обеспечении 
денежного обязательства, - в денежной форме.

Поручительством может обеспечиваться исполнение договорных 
обязательств, а также обязательств, возникших из иных оснований, например 
обязательств, возникших вследствие причинения вреда, обязательств по 
возврату неосновательного обогащения или полученного по недействительной 
сделке. Поручительством может обеспечиваться исполнение обязательств, 
которые возникнут в будущем. Поручительство может быть дано и после 
наступления просрочки по основному обязательству.

В том числе проанализированы виды поручительства, отношения 
между должником и поручителем после исполнения кредитору, 
последствия изменения основного обязательства, прекращение и 
недействительность поручительства.

Признаны не подлежащими применению в том числе отдельные 
положения Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 “О 
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством”.

НАЛОГИ, СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 30.12.2020 N 486-ФЗ
“О ратификации Протокола 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”
Россией ратифицированы изменения в соглашение с 

Люксембургом, предусматривающие изменение порядка 
налогообложения дивидендов и процентов

Между Россией и Люксембургом подписан протокол об увеличения 
ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов 
и процентов. Исключения предусмотрены для 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. 
Кроме того, изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых 
по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а 
также займам, предоставляемым иностранными банками.
 Федеральный закон от 30.12.2020 N 487-ФЗ
“О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр 
об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года”
Россией ратифицирован протокол изменений в соглашение 

с Кипром о налогообложении доходов в виде дивидендов и 
процентов
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Протокол вносит изменения в Российско-кипрское соглашение, 
предусматривающие, в частности:

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 20-3-04/749@
“О смене системы налогообложения в ККТ”
ФНС напоминает налогоплательщикам отмененного ЕНВД о 

необходимости внесения изменений в настройки контрольно-
кассовой техники

Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов 
деятельности с 01.01.2021 не применяется.

Необходимо внести изменения в настройки контрольно-кассовой 
техники (ККТ) в части смены применяемой системы налогообложения до 
1 января 2021 года.

Инструкции по настройке ККТ размещены на официальном сайте ФНС 
по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/
 Приказ ФНС России от 24.12.2020 N ЕД-7-26/945@
“О внесении изменений в приказ ФНС России 
от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@”
С 1 марта 2021 вступают в силу изменения в форматы 

некоторых документов, используемых при организации 
электронного документооборота между налоговыми органами 
и налогоплательщиками

В новой редакции изложены приложения к приказу ФНС России 
от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@ “Об утверждении рекомендуемых 
форматов документов, используемых при организации электронного 
документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками 
при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи”:

Формат передачи уведомления об уточнении налоговой декларации 
(расчета);

формат передачи сведений уведомления об отказе в приеме 
налоговой декларации (расчета) и (или) о том, что расчет считается 
непредставленным.
 <Письмо> ФНС России 
от 23.12.2020 N БС-4-11/21202@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Решения, касающиеся обязанности по уплате НДФЛ 

при продаже недвижимости, должны основываться на 
законодательных нормах, действовавших на момент 
возникновения права собственности на проданный объект

Соответствующий вывод сделан Минфином с учетом следующих 
положений законодательства:

на основании пункта 17.1 статьи 217 и пункта 2 статьи 217.1 НК 
РФ освобождаются от налогообложения доходы от продажи объектов 
недвижимого имущества при условии, что такой объект находился в 
собственности налогоплательщика в течение минимального предельного 
срока владения объектом и более;

на основании пункта 2 статьи 8.1 ГК РФ права на имущество, 
подлежащие госрегистрации, возникают, изменяются и прекращаются с 
момента внесения соответствующей записи в реестр;

до 1 января 2017 года госрегистрация прав на недвижимое имущество 
осуществлялась в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.07.1997 N 122-ФЗ, а с 1 января 2017 года - в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ.
 <Письмо> ФНС России 
от 24.12.2020 N КВ-4-3/21326@
“О применении льгот в IT-отрасли”
Для использования в работе налоговых органов направлено 

письмо Минфина, разъясняющее условия применения 
налоговых льгот в IT-отрасли

Соответствующие разъяснения содержатся в Письме Минфина России 
от 18.12.2020 N 03-07-07/111669.

В письме речь идет об условиях освобождения от налогообложения 
НДС операций по реализации исключительных прав на программы для 
ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр, а также реализации 

прав на использование этих программ и баз данных; применении 
льготных ставок по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых 
взносов.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России напоминает, что расчет 
по страховым взносам за 2020 год представляется 
по обновленной форме”
С расчетного периода 2020 года расчеты по страховым 

взносам представляются по обновленной форме
Изменения в форму расчета внесены приказом ФНС России от 

15.10.2020 N ЕД-7-11/751@.
В новой редакции титульного листа предусмотрено дополнительное 

поле для отражения среднесписочной численности работников.
ФНС напоминает, что плательщики, у которых число работников 

превышает 10 человек, направляют расчет по страховым взносам в 
электронной форме, если 10 сотрудников и менее, - расчет можно 
представить как в электронной форме, так и на бумаге.
 Письмо ФНС России от 23.12.2020 N БС-4-11/21203@
“По вопросу налогообложения доходов физических лиц, 
полученных от продажи имущества”
ФНС разъяснила порядок предоставления налоговых 

вычетов по НДФЛ при продаже имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности

Физлица, зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, вправе при 
исчислении налоговой базы по НДФЛ применить профессиональный 
налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением 
доходов.

Физлица, не зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством порядке, не имеют право на получение 
профессионального налогового вычета.

При продаже имущества физлицо имеет право на получение 
имущественного налогового вычета.

Данный вычет не применяются в отношении доходов, полученных от 
продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые 
использовались в предпринимательской деятельности.

При этом ФНС обращает внимание на то, что факт регистрации 
налогоплательщика в качестве индивидуального предпринимателя 
в качестве условия применения вышеуказанного ограничения для 
применения соответствующего имущественного налогового вычета в 
подпункте 4 пункта 2 статьи 220 НК РФ не указывается.
 <Информация> ФНС России
“Некоторые контрольные мероприятия ФНС России можно 
будет обжаловать через портал госуслуг”
ФНС вошла в состав участников эксперимента по 

досудебному обжалованию мероприятий контроля (надзора) 
через Единый портал госуслуг (ЕПГУ)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.07.2020 N 
1108 с 17 августа 2020 по 30 июня 2021 года проводится эксперимент по 
досудебному обжалованию решений контрольных (надзорных) органов, 
а также действий (бездействия) их должностных лиц, в рамках которого 
подконтрольные лица вправе направить жалобу через Единый портал 
госуслуг (ЕГПУ).

В части ФНС России через ЕГПУ можно направить жалобу по 
следующим видам контрольно-надзорной деятельности:

надзору в отношении организации и проведения азартных игр, в том 
числе в букмекерских конторах и тотализаторах, проведения лотерей,

лицензионному контролю за производством и реализацией 
полиграфической продукции.
 <Письмо> ФНС России от 23.12.2020 N КВ-4-3/21216
“О применении патентной системы налогообложения”
Даны разъяснения по применению ПСН в отношении 

объектов розничной торговли, расположенных в торговых 
центрах, торговых комплексах 

Сообщается, в частности, что согласно пункту 3 статьи 346.43 НК РФ 
розничной торговлей признается предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а 
также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной 
купли-продажи. 

Стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, 
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признается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения 
торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих 
обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а 
также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для 
заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения 
торгов. К данной категории торговых объектов относятся розничные 
рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы (подпункт 7 пункта 
3 статьи 346.43 НК РФ). 

Госдумой 16 декабря 2020 года принята окончательная редакция 
проекта федерального закона N 1025470-7 “О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах” (направлен в Совет Федерации), которым перечень торговых 
объектов стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, 
предусмотренных подпунктом 7 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ, дополнен 
словами “и другие аналогичные объекты”. 

Данные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. 
Учитывая изложенное, в отношении предпринимательской 

деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями через расположенные в торговых 
центрах и торговых комплексах объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, 
торговые автоматы и другие аналогичные объекты), может применяться 
патентная система налогообложения.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Информационное сообщение Минфина России 
от 25.12.2020 N ИС-аудит-36
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин России информирует о нововведениях в 

законодательстве об аудите
Сообщается о принятии нормативных правовых актов, которыми:
утвержден новый регламент проверок Федеральным казначейством;
введена дополнительная форма статистической отчетности;
систематизирован перечень обязательных требований к 

саморегулируемым организациям аудиторов;
принята программа профилактики нарушений, допускаемых 

саморегулируемой организацией аудиторов на 2021 год.
 <Письмо> Минфина России 
от 11.12.2020 N 02-08-10/109210
<О направлении Руководства по применению КОСГУ 
в части расходов, включенных в группы 200 “Расходы” 
КОСГУ и 300 “Поступление нефинансовых активов” КОСГУ>
Минфином направлено Руководство по применению КОСГУ 

в части расходов, включенных в группы 200 “Расходы” КОСГУ 
и 300 “Поступление нефинансовых активов” (статьи 310 - 340) 
КОСГУ

В руководстве приведены понятия и их содержание для целей 
применения данного документа.

Определена классификация расходов по операциям, связанным 
с отдельными начислениями и выплатами, включая: оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда (210); оплату работ, услуг (220); 
обслуживание долга (230); безвозмездные перечисления (240, 280, 250); 
социальное обеспечение (260); Прочие расходы (290).

Приведена группировка операций, относящихся к статье 300 
“Поступление нефинансовых активов” КОСГУ.

К нефинансовым активам относятся:
- основные средства (310) (движимое и недвижимое имущество);
- нематериальные активы (320) (продукты интеллектуальной 

собственности);
- непроизведенные активы (330) (земля, ресурсы недр, месторождения 

полезных ископаемых, водные источники и прочие);
- материальные запасы (медикаменты и перевязочные средства, 

включая лекарственные препараты (341), продукты питания (342), 
горюче-смазочные материалы (343), строительные материалы (344), 
мягкий инвентарь (345) и прочие (346, 347, 349));

- права пользования (350);
- биологические активы (360).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

  Федеральный закон от 30.12.2020 N 498-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об аудиторской деятельности”
Принят закон, уточняющий требования к аудиторской 

деятельности
Законом, в частности, внесено дополнение, согласно которому правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций разрабатываются 
на основе кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого 
Международной федерацией бухгалтеров.

Уточняются положения, касающиеся соблюдения правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Исключено положение, предусматривающее, что квалификационный 
экзамен проводится единой аттестационной комиссией, которая 
создается совместно всеми саморегулируемыми организациями 
аудиторов в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом.

Кроме того, признано утратившим силу положение, согласно 
которому обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности саморегулируемой организации аудиторов должен 
проводиться аудиторской организацией, являющейся членом другой 
саморегулируемой организации аудиторов.
 Приказ Минфина России от 26.11.2020 N 283н
“О введении документов Международных стандартов 
финансовой отчетности “Продление срока действия 
временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 
(Поправки к МСФО (IFRS) 4)” и “Поправка к МСФО (IAS) 1 
“Представление финансовой отчетности” в действие на 
территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 N 61873.
Вводятся в действие новые документы МСФО
На территории РФ вводятся в действие:
МСФО “Продление срока действия временного освобождения от 

применения МСФО (IFRS) 9 (Поправки к МСФО (IFRS) 4)”;
МСФО “Поправка к МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой 

отчетности”.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 “Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2021 год”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 22.12.2020, протокол N 13)
Утверждены единые рекомендации по установлению на 2021 

год систем оплаты труда работников учреждений
Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления при определении объемов финансового обеспечения 
деятельности государственных и муниципальных учреждений и 
разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате труда 
работников указанных учреждений.

Рекомендации также учитываются трехсторонними комиссиями 
по регулированию социально-трудовых отношений, образованными 
в субъектах РФ и муниципальных образованиях, при подготовке 
соглашений и рекомендаций по организации оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений в 2021 году.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

 Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, 

а прожиточный минимум будет определяться по новому 
принципу

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) устанавливается 
по отношению к медианной заработной плате, и в 2021 году составит 42 
процента.
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Кроме того, законом закреплена новая методика расчета прожиточного 
минимума, основанная на определении медианного среднедушевого 
дохода.

Вместо устаревшего подхода к расчету величины прожиточного 
минимума, основанного на потребительской корзине, законом 
осуществлен переход к установлению прожиточного минимума на душу 
населения исходя из медианного среднедушевого дохода. Это величина 
дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а 
у половины - ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет 
зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере 
того, как растут доходы населения страны.

Прожиточный минимум будет определяться Правительством 
ежегодно.

С 2021 года установлено соотношение величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и 
величины медианного дохода в размере 44,2%.

Указанное соотношение будет пересматриваться не реже одного 
раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития 
Российской Федерации.
 Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 668н
“Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61741.
Минтруд обновил порядок выплаты пособий при рождении 

детей
Приказом устанавливаются правила назначения и выплаты следующих 

государственных пособий:
пособия по беременности и родам;
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности;
единовременного пособия при рождении ребенка;
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву.
Определены категории лиц, которым выплачиваются данные пособия, 

также случаи, при которых пособия не выплачиваются (например, если 
дети находятся на полном гособеспечении, некоторые пособия не 
назначаются лицам лишенным родительских прав либо ограниченным в 
родительских правах, а также гражданам РФ, выехавшим на постоянное 
место жительства за пределы РФ).

Основные нововведения касаются процедурных вопросов (порядка 
обращения за выплатой пособия, предоставления документов и их 
рассмотрения.

В частности, устанавливается порядок направления заявлений и 
документов для получения пособий, в том числе в электронной форме, 
посредством личного обращения в орган или организацию, назначающие 
пособия, через МФЦ, Единый портал госуслуг и иными способами.

Установлено, что представление заявления и документов 
приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных 
данных.

Признан утратившими силу ранее применявшийся аналогичный 
приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. N 1012н, а 
также приказы, вносящие в него изменения.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор судебной практики рассмотрения дел 
в упрощенном и приказном производстве” 
(утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
23.10.2020)

Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
обобщена судебная практика рассмотрения дел в упрощенном 
и приказном производстве

В Обзоре содержатся следующие правовые позиции, в том числе:
отсутствие надлежащего извещения должника-предпринимателя 

о вынесенном судебном приказе вследствие направления судом его 
копии по ненадлежащему адресу (не указанному в ЕГРИП), лишившее 
должника сведений о произведенном взыскании, может рассматриваться 
как обстоятельство, подтверждающее невозможность представления 
возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от 
должника;

производство по кассационной жалобе на судебный приказ подлежит 
прекращению, если после принятия кассационной жалобы судебный 
приказ отменен вынесшим его судом;

такое доказательство даты получения копии судебного приказа, как 
журнал входящей корреспонденции должника, должно оцениваться 
судом критически в совокупности с другими доказательствами;

судебные расходы, понесенные на оплату юридических услуг в связи 
с подготовкой и подачей заявления о выдаче судебного приказа, между 
взыскателем и должником не распределяются.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Информация> ФНП
“QR-код на нотариальных документах: цифровая гарантия 
защищенности”
С 29 декабря на большинстве нотариальных документов 

появится специальная маркировка - QR-код, которая сделает 
бессмысленным существование криминального “рынка” 
поддельных нотариальных бланков

QR-код - это машиночитаемая маркировка, которая будет размещаться 
в правом нижнем углу нотариального документа.

Каждый QR-код уникален, в нем зашифрованы основные реквизиты 
документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения 
нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный 
номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса.

Убедиться в подлинности нотариального документа с помощью QR-
кода очень просто: подойдет любое сканирующее устройство (удобно 
использовать приложение на смартфоне). Для проверки необходимо 
навести сканер на маркировку, далее на экране появится ссылка, 
содержащая реквизиты нотариального документа - ФИО заявителей, 
дата совершения нотариального действия и другие, сведения откроются 
по этой ссылке. Достаточно сверить информацию из текста документа с 
данными QR-кода, чтобы убедиться в его достоверности.

QR-код нет смысла каким-либо образом копировать или 
фальсифицировать: попытка сгенерировать код в другой программе и 
нанести на подделываемый документ не пройдет, поскольку такая подмена 
вскроется при проверке. Так как сведения о каждом нотариальном 
действии вносятся нотариусом в Единую информационную систему 
(ЕИС) нотариата, то проверка по QR-коду, у которого есть уникальный 
идентификационный номер, автоматически установит и сообщит - есть 
ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных.

Установление дополнительной цифровой защиты на документ 
не потребует дополнительных расходов от граждан: проставление 
маркировки на нотариальный акт совершается в рамках одного 
нотариального действия, а вся разработка и поддержка платформы QR-
кодирования осуществляется за счет средств нотариата.

QR-коды будут присутствовать только на “бумаге”, электронные 
документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставления 
маркировки, так как защищены УКЭП (усиленной квалифицированной 
электронной подписью) нотариуса.
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