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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2020 № 476-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АУДИ-
ТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Внесены изменения в Закон об аудиторской деятельности. 

Повышен порог доходов и активов в целях проведения обяза-
тельного аудита: 

 увеличен порог доходов и активов в целях проведе-
ния обязательного аудита. Если в ранее действую-
щей редакции закона указанные показатели были 
установлены на уровне 400 млн рублей дохода и 60 
млн рублей активов, то с 01.01.2021 они повышены 
до 800 млн рублей и 400 млн рублей соответствен-
но; 

 критерием будет доход, фиксируемый в налого-
вом учете по правилам главы 25 «Налог на при-
быль» НК РФ. Это понятие шире, чем понятие вы-
ручки, ведь к доходам относятся, помимо выручки 
(то есть дохода от реализации), также и внереали-
зационные доходы.  

Таким образом, с 01.01.2021 весь малый бизнес освобожден 
от проведения обязательного аудита. 
Помимо этого, законом установлены особые положения, ко-
торые предусмотрены для случая, когда юрлицо согласно 
принятым нововведениям не обязано проводить аудит, но 
аудитор уже начал его проводить в отношении отчетности за 
2020 год. В этой ситуации новшества применяются с отчетно-
сти за 2021 год. 
Федеральный закон вступил в силу с 01.01.2021. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 
11.01.2021 № ИС-АУДИТ-37 «НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 

Минфин России выпустил комментарии к Федеральному зако-
ну от 29.12.2020 № 476-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
(далее – Федеральный закон № 476-ФЗ).  
Так, в сообщении приводится подробная информация в таб-
личной форме: 

 о старой и новой редакциях ст. 5 Федерального за-
кона № 476-ФЗ; 

 перечень федеральных законов, в соответствии с 
которыми организации подлежат обязательному 
аудиту. 

 

ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 26.11.2020 № 283Н «О ВВЕДЕ-
НИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАН-
СОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВРЕ-
МЕННОГО 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»  

Вводятся в действие новые документы МСФО. 

На территории РФ вводятся в действие:  
 МСФО «Продление срока действия временного 

освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 (По-
правки к МСФО (IFRS) 4)»;  

 МСФО «Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности». 

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 28.12.2020. 
 

«РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, АУДИТОРАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ ЗА 2020 ГОД» (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 29.12.2020 № 07-04-09/115445) 

Минфин России подготовил рекомендации по проведению 
аудита отчетности за 2020 год в условиях распространения 
COVID-19. 

Сложившаяся в 2020 г. ситуация, обусловленная распростра-
нением коронавирусной инфекции и связанными с ней огра-
ничениями, оказала влияние на деятельность и бухгалтер-
скую отчетность аудируемых лиц. 
Данное обстоятельство должно быть принято во внимание на 
всех этапах организации и осуществления аудита. 
При проведении аудита рекомендовано применять: 

 Рекомендации по проведению аудита, одобренные 
Советом по аудиторской деятельности 18.12.2020; 

 информационное сообщение ИС-аудит-32 «Новое в 
аудиторском законодательстве: факты и коммента-
рии»; 

 письмо Минфина России от 07.04.2020 № 07-02-
09/27403. 

Отдельные вопросы бухгалтерского учета, связанные с дея-
тельностью организаций в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, обобщены в документе № ПЗ-
14/2020. 
Названные документы размещены на сайте Минфина России 
соответственно в разделах «Аудиторская деятельность» и 
«Бухгалтерский учет и отчетность». 
 

ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 18.12.2020 «ОБОБЩЕ-
НИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО НА ТЕРРИТОРИИ РФ» 
№ ОП 14-2020 

В арендный платеж может включаться сумма НДС. Однако 
налог не считается платежом, который арендатор перечисля-
ет в связи с правом пользования базовым активом. Эта сумма 
не относится также к возмещению затрат арендодателя на 
предоставление такого права. НДС для арендатора – обяза-
тельство в отношении налогов, отличных от налога на при-
быль, либо неарендный компонент по МСФО (IFRS) 16. 
Арендатор учитывает сумму возмещаемого и невозмещаемого 
НДС в качестве обязательства в момент возникновения обя-
занности по его уплате в бюджет. Это следует из Разъяснения 
КРМФО (IFRIC) 21. 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2020 № 499-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВА-
ЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» И СТА-
ТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛА-
ТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ» 

Россиян обязали отчитываться о переводах денежных средств 
по зарубежным электронным кошелькам, если сумма зачис-
ленных за отчетный год средств равна или превышает 
600 000 рублей. 

Закон о валютном регулировании дополнен положением, в 
соответствии с которым резиденты вправе осуществлять пе-
реводы денежных средств без открытия банковского счета с 
использованием электронных средств платежа, предостав-
ленных иностранными поставщиками платежных услуг, за 
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исключением приема таких электронных средств платежа для 
переводов денежных средств без открытия банковского счета 
на территории РФ в целях оплаты товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности, а также опера-
ций с использованием таких электронных средств платежа 
для переводов денежных средств без открытия банковского 
счета, связанных с осуществлением внешнеторговой деятель-
ности и (или) договорами займа.  
Одновременно предусмотрено, что резидент не представляет 
налоговым органам отчет о переводах денежных средств без 
открытия банковского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными поставщи-
ками платежных услуг, по тому электронному средству пла-
тежа, которым резидент вправе распоряжаться, при условии, 
что общая сумма средств, зачисленных на указанное элек-
тронное средство платежа, за отчетный год не превышает 
сумму, эквивалентную в денежном выражении 
600 000 рублей, или сумму в иностранной валюте, эквива-
лентную 600 000 рублей. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2020 № 486-ФЗ «О РАТИФИ-

КАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕ-

НИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ВЕЛИКИМ ГЕР-

ЦОГСТВОМ ЛЮКСЕМБУРГ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И 

ИМУЩЕСТВО ОТ 28 ИЮНЯ 1993 ГОДА» 

Россией ратифицированы изменения в соглашение с Люксем-
бургом, предусматривающие изменение порядка налогообло-
жения дивидендов и процентов. 

Между Россией и Люксембургом подписан протокол об увели-

чении ставки налога у источника до 15% в отношении дохо-

дов в виде дивидендов и процентов. Исключения предусмот-

рены для институциональных инвестиций, а также для пуб-

личных 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 дохо-

дов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным 

займам российских компаний, а также займам, предоставляе-

мым иностранными банками. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2020 № 487-ФЗ «О РАТИФИ-

КАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕ-

НИЕ 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. 

Протокол вносит изменения в российско-кипрское соглаше-

ние, предусматривающие, в частности:  

 увеличение налога у источника до 15% в отноше-

нии дивидендов и процентов;  

 применение льготного режима с размером ставки 

налога не более 5% в отношении институциональ-

ных инвестиций, а также для публичных компаний, 

не менее 15% акций которых находятся в свобод-

ном обращении, и владеющих не менее 15% капи-

тала компании, выплачивающей указанные доходы, 

в течение года. 

 

КИК 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.01.2021 

С 2021 года меняется налоговое регулирование контролируе-
мых иностранных компаний. 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» введены положения о новом режиме 
уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной 
прибыли КИК, а также изменения, касающиеся обычного по-
рядка уплаты налога с прибыли КИК и мер ответственности за 
налоговые правонарушения.  
1. Уплата налога с фиксированной прибыли КИК  
Налогоплательщики – физические лица могут исчислять 
налог с фиксированной прибыли КИК, не зависящей от коли-
чества имеющихся у такого лица КИК. Кроме того, налогопла-
тельщик вправе не представлять документы, подтверждаю-
щие величину прибыли КИК.  
Впервые налог с фиксированной прибыли КИК может быть 
уплачен физическими лицами уже в 2021 году по итогам 
налогового периода 2020 года.  
Фиксированная сумма прибыли КИК устанавливается НК РФ и 
составляет:  

 за налоговый период 2020 года – 38 460 000 руб.;  
 за налоговые периоды начиная с 2021 года – 

34 000 000 руб.  
При этом у налогоплательщика – физического лица сохраня-
ется обязанность по ежегодному представлению уведомления 
о КИК.  
Более подробно о новом режиме уплаты налога на доходы 
физических лиц с фиксированной прибыли КИК можно узнать 
в разделе «Контролирующие лица и контролируемые ино-
странные компании».  
2. Изменение сроков представления уведомления о 
КИК и увеличение налоговой ответственности  
С 2021 года уведомление о КИК налогоплательщиками – физи-
ческими лицами представляется в срок не позднее 30 апреля.  
Для налогоплательщиков-организаций срок представления 
уведомления о КИК не изменился – не позднее 20 марта.  
За непредставление такого уведомления в установленный 
срок – штраф до 500 000 рублей. Для исключения неумыш-
ленного непредставления уведомления о КИК в установлен-
ный срок и возникновения налоговой ответственности ФНС 
России рекомендует налогоплательщикам – контролирующим 
лицам заранее позаботиться об исполнении своих налоговых 
обязанностей.  
3. Контролирующие КИК лица, которые не рассчиты-
вают налог с фиксированной прибыли КИК, обязаны 
представить подтверждающие документы  
С 2021 года налогоплательщики – контролирующие лица, 
которые не рассчитывают налог с фиксированной прибыли 
КИК, обязаны представлять в налоговый орган документы, 
подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК вне зависи-
мости от наличия у них обязанности по уплате налога с при-
были КИК.  
Начиная с налогового периода 2020 года организации обяза-
ны представлять такие документы вместе с налоговой декла-
рацией по налогу на прибыль, а физические лица – вместе с 
уведомлением о КИК.  
В связи с увеличением размера штрафов по пункту 1.1 ста-
тьи 126 НК РФ ФНС России просит налогоплательщиков обра-
тить внимание на своевременность представления подтвер-
ждающих документов, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации.  
Более подробно о подтверждающих документах, представля-
емых контролирующими лицами КИК, можно узнать в разделе 
«Контролирующие лица и контролируемые иностранные ком-
пании». 
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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2020 № 470-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И 
СБОРАХ» 

Вступил в силу закон о совершенствовании налогового мони-
торинга. 

Законом предусматривается значительное снижение критери-
ев для проведения налогового мониторинга. 
Так, в частности: 

 корректируются критерии для возможности обраще-
ния организации с заявлением о проведении нало-
гового мониторинга (в том числе проектом снижен с 
300 до 100 млн рублей объем уплачиваемых за ка-
лендарный год налогов, с 3 до 1 млрд рублей сум-
марный объем полученных доходов, а также размер 
совокупной стоимости активов по данным годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности); 

 уточняются основания для проведения выездных 
налоговых проверок за период, за который прово-
дится налоговый мониторинг (например, выездная 
проверка проводится в случае невыполнения нало-
гоплательщиком мотивированного мнения налогово-
го органа в срок до 1 декабря года, следующего за 
периодом, за который проводился налоговый мони-
торинг (в настоящее время такой срок не установ-
лен), или представления уточненной налоговой де-
кларации, в которой увеличена сумма полученного 
убытка); 

 предусматривается положение, на основании которо-
го должностное лицо налогового органа, проводящее 
налоговый мониторинг, вправе истребовать у контр-
агента или у иных лиц, располагающих документами 
(информацией), касающимися деятельности органи-
зации, в отношении которой проводится налоговый 
мониторинг, эти документы (информацию); 

 устанавливается обязанность налогового органа 
уведомить в электронной форме организацию о 
наличии основания для досрочного прекращения 
налогового мониторинга и право организации пред-
ставить в налоговый орган необходимые пояснения; 

 корректируются некоторые процедурные вопросы, 
связанные с порядком проведения налогового мони-
торинга; 

 уточняются положения, касающиеся применения 
заявительного порядка возмещения НДС, освобож-
дения от уплаты акциза. 

 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 24.11.2020 № ЕД-7-14/837@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА 
УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
КРУПНЕЙШЕГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»  

Утверждена новая форма уведомления о постановке на учет 
организации в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Новая форма адаптирована для целей электронного докумен-
тооборота. 
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 26.04.2005 
№ САЭ-3-09/178@ «Об утверждении формы № 9-КНУ «Уве-
домление о постановке на учет в налоговом органе юридиче-
ского лица в качестве крупнейшего налогоплательщика». 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 24.12.2020 № ЕД-7-26/945@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 
27.08.2014 № ММВ-7-6/443@» 

С 01.03.2021 вступают в силу изменения в форматы некото-
рых документов, используемых при организации электронного 

документооборота между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками. 

В новой редакции изложены приложения к Приказу ФНС Рос-
сии от 27.08.2014 № ММВ-7-6/443@ «Об утверждении реко-
мендуемых форматов документов, используемых при органи-
зации электронного документооборота между налоговыми 
органами и налогоплательщиками при представлении налого-
вых деклараций (расчетов) в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи»: 

 формат передачи уведомления об уточнении нало-
говой декларации (расчета); 

 формат передачи сведений уведомления об отказе в 
приеме налоговой декларации (расчета) и (или) о 
том, что расчет считается непредставленным. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 31.12.2020 

С 01.07.2021 получить квалифицированную электронную 
подпись для юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и нотариусов можно будет бесплатно. 

C 01.01.2022 на ФНС России возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи юридических лиц 
(лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов в соответствии с законодательством об элек-
тронной подписи.  
Однако уже с 01.07.2021 ФНС России планирует оказывать 
эту услугу для «бесшовного» перехода от платного варианта 
коммерческих аккредитованных удостоверяющих центров 
(АУЦ) к соответствующей безвозмездной государственной 
услуге, оказываемой АУЦ ФНС России.  
Кроме того, срок действия выпущенных коммерческими АУЦ 
квалифицированных сертификатов электронной подписи 
ограничен 01.01.2022.  
Получить квалифицированную электронную подпись ЮЛ, ИП 
и нотариуса сможет лично лицо, действующее без доверенно-
сти от имени организации, лично индивидуальный предпри-
ниматель и нотариус в аккредитованном удостоверяющем 
центре ФНС России (получение электронной подписи ЮЛ, ИП 
и нотариуса по доверенности законодательством не преду-
смотрено), за исключением:  
1) квалифицированную электронную подпись кредитных 

организаций, операторов платежных систем, некредит-
ных финансовых организаций и индивидуальных пред-
принимателей можно будет получить в Удостоверяющем 
центре Центрального банка Российской Федерации;  

2) квалифицированную электронную подпись должностных 
лиц государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственному 
органу или органу местного самоуправления организа-
ции можно будет получить в Удостоверяющем центре 
Федерального казначейства;  

3) квалифицированную электронную подпись физических 
лиц, в т.ч. физических лиц, действующих от имени юри-
дического лица по доверенности, можно будет получить 
в коммерческих аккредитованных удостоверяющих цен-
трах после их аккредитации в соответствии с новыми 
требованиями законодательства об электронной подпи-
си.  

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 04.01.2021 

Расширен перечень расходов для применения инвестицион-
ного вычета по налогу на прибыль организаций.  

С 01.01.2021 расширен перечень расходов, в отношении ко-
торых может быть применен инвестиционный налоговый вы-
чет по налогу на прибыль организаций.  
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В частности, Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ 
перечень дополнен расходами на научные исследования и 
(или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Инвести-
ционный налоговый вычет может быть применен при условии 
принятия соответствующих законов субъектами Российской 
Федерации.  
В 2021 году компании представляют декларации по налогу на 
прибыль организаций по обновленной форме с учетом изме-
нений, утвержденных Приказом ФНС России от 11.09.2020 
№ ЕД-7-3/655@. При применении инвестиционного налогово-
го вычета в части затрат на НИОКР он указывается в прило-
жении № 7 к листу 02 с кодом расходов «07».  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.12.2020 

В 2021 году декларации по налогу на прибыль организаций 
представляются по уточненной форме. 

В 2021 году применяется уточненная форма декларации по 
налогу на прибыль организаций с учетом изменений, утвер-
жденных Приказом ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-
3/655@. Также внесены корректировки в порядок ее запол-
нения и формат представления в электронной форме.  
Так, учитывается установление льготного порядка налогооб-
ложения прибыли для:  

 резидентов Арктической зоны Российской Федерации;  

 организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти информационных технологий, а также проекти-
рования и разработки изделий электронной компо-
нентной базы и электронной (радиоэлектронной) 
продукции;  

 организаций, производящих на новых производ-
ственных мощностях сжиженный природный газ и 
перерабатывающих углеводородное сырье в про-
дукцию нефтехимии.  

В декларацию теперь не включаются сведения о выплачен-
ных физическим лицам доходах от операций с ценными бума-
гами и производными финансовыми инструментами, а также 
от выплат по ценным бумагам российских эмитентов.  
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.12.2020 № КВ-4-3/21922@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
НДС ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ЕНВД НА ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ» 

Налогоплательщики отмененного ЕНВД при переходе на об-
щий режим налогообложения могут воспользоваться правом 
на освобождение от уплаты НДС. 

Для организаций и ИП, применяющих общую систему налого-
обложения, предусмотрен порядок освобождения от уплаты 
НДС, если за три предшествующих последовательных кален-
дарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС не превысила в совокупности два мил-
лиона рублей. 
Для этого организации, переходящей с 01.01.2021 с ЕНВД на 
общий режим налогообложения, необходимо представить 
вместе с уведомлением регистры бухгалтерского учета, под-
тверждающие выручку, не превышающую два миллиона руб-
лей за указанный период. 
В отношении ИП указано следующее: 

 ИП, использующие при расчетах ККТ либо счет в банке 
для учета выручки, смогут воспользоваться правом на 
освобождение от уплаты НДС при соблюдении указан-
ных условий. При этом ИП необходимо представить в 
налоговые органы только уведомление; 

 ИП, не применяющие ККТ при расчетах либо приме-
няющие ККТ в режиме, не предусматривающем пе-
редачи фискальных документов в налоговые орга-

ны, вышеуказанное право на освобождение от упла-
ты НДС возможно подтвердить сведениями о сумме 
вмененного дохода для целей расчета ЕНВД либо 
иными документами, подтверждающими размер 
фактической выручки. При этом представление уве-
домления также обязательно. 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 11.01.2021 

О сроках уплаты авансовых платежей по транспортному 
налогу с 01.01.2021. 

В соответствии со ст. 356 главы 28 «Транспортный налог» НК 
РФ транспортный налог устанавливается НК РФ и законами 
субъектов Российской Федерации о налоге, вводится в дей-
ствие в соответствии с НК РФ и законами субъектов Россий-
ской Федерации о налоге и обязателен к уплате на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации.  
Законом города Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспортном 
налоге» в соответствии с главой 28 НК РФ установлен транс-
портный налог на территории города Москвы, определены 
ставки налога, порядок уплаты налога и налоговые льготы.  
В течение налогового периода налогоплательщики-
организации уплачивают авансовые платежи по налогу, если 
законами субъектов Российской Федерации не предусмотрено 
иное. По истечении налогового периода налогоплательщики-
организации уплачивают сумму налога, исчисленную в поряд-
ке, предусмотренном п. 2 ст. 362 НК РФ (п. 2 ст. 363 НК РФ). 
Согласно Закону города Москвы от 20.11.2019 № 29 «О вне-
сении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере 
налогообложения» пункт 1 статьи 3 «Порядок и сроки уплаты 
налога» Закона № 33 утрачивает силу с 01.01.2021.  
Таким образом, на основании пункта 1 статьи 363 НК РФ (в 
редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) и 
Закона № 33 с 01.01.2021 транспортный налог подлежит 
уплате налогоплательщиками-организациями по месту 
нахождения транспортных средств в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансо-
вые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом. 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕН-
ТА, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 11.07.2017 № ММВ-7-
3/544@» 

Заявление на получение патента подается по новой форме. 

Утверждены форма заявления, формат его представления в 
электронной форме и порядок заполнения. 
Форма заявления приведена в соответствие с действующим 
законодательством, в том числе учтены изменения, внесен-
ные Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ, согласно 
которым патент может быть выдан с любого числа месяца, 
указанного в заявлении на получение патента, на любое ко-
личество дней, но не менее месяца и в пределах календарно-
го года выдачи (письмо ФНС России от 02.03.2020 № СД-4-
3/3560). 
Также, в частности, на титульном листе заявления теперь 
отсутствуют поля для отражения адреса места жительства ИП 
(места пребывания). Приказ зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 31.12.2020. 
Утрачивает силу Приказ ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-
3/544@. 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.12.2020 № КВ-4-3/21216 
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ» 

Даны разъяснения по применению ПСН в отношении объектов 
розничной торговли, расположенных в торговых центрах, 
торговых комплексах. 

Сообщается, в частности, что согласно п. 3 ст. 346.43 НК РФ 
розничной торговлей признается предпринимательская дея-
тельность, 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, 
признается торговая сеть, расположенная в предназначенных 
для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их 
частях), не имеющих обособленных и специально оснащен-
ных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях 
и сооружениях (их частях), используемых для заключения 
договоров розничной купли-продажи, а также для проведе-
ния торгов. К данной категории торговых объектов относятся 
розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые авто-
маты (пп. 7 п. 3 ст. 346.43 НК РФ). 
Госдумой 16.12.2020 принята окончательная редакция проек-
та Федерального закона № 1025470-7 «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» (направлен в Совет Федера-
ции), которым перечень торговых объектов стационарной 
торговой сетьи, не имеющей торговых залов, предусмотрен-
ных пп. 7 п. 3 ст. 346.43 НК РФ, дополнен словами «и другие 
аналогичные объекты». 
Данные изменения вступят в силу с 01.01.2021. 
Учитывая изложенное, в отношении предпринимательской 
деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями через расположенные 
в торговых центрах и торговых комплексах объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов (рознич-
ные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и 
другие аналогичные объекты), может применяться патентная 
система налогообложения. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.12.2020 № 03-11-
11/106767 

О налоге при УСНО при уступке (погашении) приобретенного 
права требования. 

В финансовом ведомстве рассмотрели ситуацию, когда право 
требования погашают товаром. По его мнению, стоимость 
товара надо включить в доходы, а вот затраты на получение 
такого права не удастся отнести к расходам. 
Право требования долга – имущественное право. Доходы от 
реализации имущественного права облагают налогом на при-
быль. Их же учитывают и при УСНО. 
Затраты на приобретение имущественных прав по договору 
уступки права требования прямо не названы в закрытом пе-
речне расходов для УСНО, поэтому уменьшить на них облага-
емую базу не получится.  
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.12.2020 № 03-04-
06/105682 

О страховых взносах и НДФЛ при оплате аренды жилого по-
мещения для проживания работников, направленных в ко-
мандировку. 

Финансовое ведомство разрешило не облагать взносами пла-
тежи по аренде одной квартиры для всех командированных 

работников. Речь идет о ситуации, когда работодатель сни-
мает на 11 месяцев жилье и ежемесячно перечисляет аренд-
ную плату, чтобы не оплачивать каждому работнику гостини-
цу. В квартире проживают командированные работники, ко-
торые часто приезжают в город. 
По мнению финансового ведомства, организация несет рас-
ходы независимо от дат начала и окончания конкретной ко-
мандировки. Значит, нельзя считать, что такие затраты свя-
заны с выплатами конкретным работникам или с возмещени-
ем расходов на командировки, поэтому объект обложения 
страховыми взносами отсутствует. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.04.2020 № 03-15-05/34128 

О страховых взносах и НДФЛ при выплате работнику матери-
альной помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19. 

Согласно п. 28 ст. 217 и пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ матпомощь 
в размере, не превышающем 4 тыс. рублей на человека, 
НДФЛ и взносами не облагается. Причем данный порядок 
применим в отношении поддержки, оказываемой по любым 
причинам. 
Поэтому помощь в сумме, превышающей 4 тыс. рублей, будет 
облагаться и НДФЛ, и взносами по обычным правилам. 
При этом, согласно абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ, матпо-
мощь, связанная с возмещением материального ущерба или 
вреда здоровья работников вследствие стихийных бедствий 
или других чрезвычайных событий, взносами не облагается. 
Ограничения по размерам данной поддержки в ст. 422 НК РФ 
не указаны. 
Таким образом, полностью освободить единовременную мат-
помощь, оказываемую работнику в связи с пандемией, от 
страховых взносов допустимо только в случае, если поддерж-
ка выплачивается в связи с возмещением материального 
ущерба и вреда здоровью. Причиненный ущерб необходимо 
подтвердить документально. 
 

ФСС РФ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Закон гарантирует оплату листков нетрудоспособности в раз-
мере не ниже МРОТ. 
Кроме этого, документ устанавливает прямые выплаты посо-
бий гражданам от ФСС РФ, а не от работодателя. 
Новый порядок оплаты, установленный во время пандемии, 
теперь закреплен на бессрочную перспективу.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.12.2020 № 2375 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАЗНА-
ЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ В 2021 ГОДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГА-
НАМИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ СТРАХОВОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВА-
НИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬ-
НОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ВЫПЛАТ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 
СТРАХОВАТЕЛЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СОКРА-
ЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ» 

На 2021 год определены особенности финансового обеспече-
ния, назначения и выплаты территориальными органами ФСС 
РФ застрахованным лицам пособий по обязательному соци-
альному страхованию. 

В этой связи утверждены положения, устанавливающие осо-
бенности: 
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 назначения и выплаты застрахованным лицам стра-
хового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и иных выплат; 

 назначения и выплаты застрахованным лицам посо-
бия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием, а также оплаты отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачива-
емого отпуска, установленного законодательством) 
на весь период лечения и проезда к месту лечения 
и обратно; 

 возмещения расходов страхователей в 2021 году на 
предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников. 

При наступлении страхового случая застрахованное лицо (его 
уполномоченный представитель) представляет страхователю 
по месту своей работы документы, необходимые для назна-
чения и выплаты пособия, в случае их отсутствия у страхова-
теля. 
Постановление вступило в силу с 01.01.2021. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 
 
ПРИКАЗ РОСПРИРОДНАДЗОРА от 13.07.2020 № 920 «ОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМАТА, СТРУКТУРЫ, ПОРЯДКА ПОДТВЕР-
ЖДЕНИЯ ПРИНЯТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО СБОРА В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, А 
ТАКЖЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАСЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ»  

Разработаны формат и порядок представления расчета эколо-
гического сбора в электронной форме. 

Расчет экологического сбора представляется в органы  
Росприроднадзора производителями и импортерами товаров, 
которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отхо-
дов от использования товаров. 
Расчет формируется с использованием электронных сервисов 
и представляется посредством ТКС, в том числе сети Интер-
нет, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью (ЭП), в том числе через сервис, размещен-
ный на сайте Росприроднадзора по адресу: https://lk.fsrpn.ru. 
В случае отсутствия у плательщика ЭП расчет представляется 
на бумажном носителе с копией на электронном носителе. 
Программными средствами расчету присваивается уникаль-
ный номер и фиксируется дата его загрузки. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 28.12.2020. 
 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 10.12.2020 № 1043 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О 
ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И ЕЕ ФОРМЫ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛО-
ГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017 Г. № 3 И 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 899»  

С 15.01.2021 вводится в действие актуализированный поря-
док представления в Росприроднадзор и его территориальные 
органы декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Декларация о плате представляется лицами, обязанными 
вносить плату, не позднее 10 марта года, следующего за от-
четным, в Федеральную службу по надзору в сфере природо-
пользования – в случае представления декларации о плате в 

форме электронного документа (через веб-портал приема 
отчетности (личный кабинет)) и ее территориальные орга-
ны – в случае представления декларации о плате на бумаж-
ном носителе. 
К декларации о плате прилагаются следующие документы: 

 документ, подтверждающий полномочия лица, дей-
ствующего от имени лица, обязанного вносить пла-
ту, на подписание и (или) представление деклара-
ции о плате, – в случае если декларация о плате 
подписывается и (или) представляется уполномо-
ченным представителем лица, обязанного вносить 
плату; 

 перечень документов, подтверждающих расходы 
лиц, обязанных вносить плату, на финансирование 
в отчетном периоде мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду, 
включенных в планы мероприятий по охране окру-
жающей среды или программы повышения экологи-
ческой эффективности, и мероприятий по обеспече-
нию использования и утилизации попутного нефтя-
ного газа (по каждому из мероприятий, по которым 
осуществлялась корректировка размера платы либо 
расчет показателя покрытия затрат на реализацию 
проектов по полезному использованию попутного 
нефтяного газа) с указанием их реквизитов (номер, 
дата), – в случае если лицо, обязанное вносить пла-
ту, осуществило в отчетном году корректировку 
размера платы либо расчет показателя покрытия 
затрат на реализацию проектов по полезному ис-
пользованию попутного нефтяного газа; 

 копии договоров на размещение отходов и журналы 
учета движения отходов за отчетный период. 

В приложении к приказу приведена форма декларации о пла-
те за негативное воздействие на окружающую среду. 
Признается утратившим силу Приказ Минприроды России от 
09.01.2017 № 3, которым утвержден аналогичный порядок, с 
внесенными в него изменениями. 
Приказ вступает в силу с 15.01.2021 и действует по 
14.01.2027 включительно. 
 
ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 07.12.2020 № 1021 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИ-
ТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ» 

С 01.01.2021 вступили в силу новые методические указания 
по разработке проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение. 

Методические указания устанавливают единый подход к раз-
работке и общие требования к содержанию и оформлению 
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение (далее – НООЛР), в котором обосновывается 
планируемая деятельность по образованию и обращению с 
отходами I-V классов опасности, образующимися в процессе 
осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем хозяйственной и иной деятельности на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (далее – объекты НВОС), I и II категорий.  
НООЛР разрабатываются для каждого объекта НВОС I или II 
категорий.  
Основными задачами при разработке НООЛР являются:  

 обоснование нормативов образования отходов;  
 обоснование запрашиваемых лимитов на размеще-

ние отходов для объектов НВОС I категории;  
 обоснование массы или объема размещаемых отхо-

дов для объектов НВОС II категории.  
Аналогичный Приказ Минприроды России от 05.08.2014 
№ 349 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Поста-
новления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1496.  
Приказ действует до 01.01.2027. 
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ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 08.12.2020 № 1026 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПАСПОРТИЗАЦИИ И ТИПОВЫХ 

ФОРМ ПАСПОРТОВ ОТХОДОВ I-IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ» 

Опубликован порядок паспортизации отходов производства и 
потребления I-IV классов опасности.  

С 01.01.2021 он меняет ранее действующие правила. Новый 

порядок нужно учитывать юрлицам и ИП, образующим такие 

отходы. 

Документы, по которым определят вид отходов (по федката-

логу), нужно будет хранить, пока действует паспорт. 

Если отходы есть в федкаталоге, оформлять на них паспорт 

потребуется по одной форме, если нет – по другой. В послед-

нем случае сделать это надо не позднее 30 календарных дней 

со дня получения сведений о том, что Росприроднадзор под-

твердил вид и класс опасности отходов. Затем такой паспорт 

нужно заменить тем, который составляют в случае, если от-

ходы есть в федкаталоге. Срок – 30 календарных дней с даты 

его пополнения (о ней ведомство сообщит письменно). 

Переоформлять паспорта отходов из этого каталога должны: 

 юрлица – при реорганизации, изменении наимено-

вания или адреса места нахождения; 

 ИП – при смене места жительства, Ф.И.О., реквизи-

тов документа, удостоверяющего личность. 

Если паспорт не составить, придется уплатить штраф: 

 должностным лицам – от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; 

 ИП – от 40 тыс. до 60 тыс. руб.; 

 юрлицам – от 200 тыс. до 350 тыс. руб. 

 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 08.12.2020 № 1029 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ 

РАЗМЕЩЕНИЕ» 

С 01.01.2021 для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I категории, а также на объектах II 
категории, устанавливается порядок разработки и утвержде-
ния нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение. 

Нормативы образования отходов разрабатываются индивиду-

альными предпринимателями и юридическими лицами на 

основании расчетов и имеющихся данных об удельном обра-

зовании отходов при производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг, проектной документации. 

Нормативы образования отходов служат для определения 

ожидаемых количеств образующихся отходов конкретных 

видов с учетом планируемых объемов производства продук-

ции, выполняемых работ, оказания услуг. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

разрабатываются для каждого объекта I категории, а в случае, 

предусмотренном п. 12 ст. 31.1 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», – для 

объекта II категории в соответствии с методическими указани-

ями по разработке нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденными Минприроды России. 

Действие порядка не распространяется на вопросы обраще-

ния с радиоактивными отходами, биологическими и медицин-

скими отходами, на регулирование размещения в пластах 

горных пород попутных вод, вод, использованных пользова-

телями недр для собственных производственных и технологи-

ческих нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, 

вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих 

разведку и добычу, а также первичную переработку калийных 

и магниевых солей. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 

01.01.2027. 

 

IT-ОТРАСЛЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.12.2020 № 2392 

«О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫ-

ВАЮЩИХ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ) ПО ПРОЕКТИ-

РОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПО-

НЕНТНОЙ БАЗЫ И ЭЛЕКТРОННОЙ (РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ) 

ПРОДУКЦИИ» (ВМЕСТЕ С «ПРАВИЛАМИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ (ВЫ-

ПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗРАБОТ-

КЕ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И ЭЛЕК-

ТРОННОЙ (РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ) ПРОДУКЦИИ») 

Определен порядок включения сведений в реестр IT-
организаций, оказывающих услуги (работы) по проектирова-
нию и разработке изделий электронной компонентной базы и 
электронной (радиоэлектронной) продукции. 

Для российских организаций, которые осуществляют указан-

ную деятельность, налоговая ставка по налогу, подлежащему 

зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в раз-

мере 3%, в бюджет субъекта РФ – в размере 0%. 

В реестр включаются организации, оказывающие соответ-

ствующие услуги (работы), что подтверждается выполнением 

хотя бы одной из установленных операций, в числе которых: 

 проектирование и разработка сложнофункциональ-

ных блоков;  

 проектирование и разработка технологий электрон-

ной компонентной базы и электронной (радиоэлек-

тронной) продукции;  

 разработка программного обеспечения для элек-

тронной компонентной базы и электронной (радио-

электронной) продукции и (или) ее составных ча-

стей;  

 проектирование и изготовление корпусов электрон-

ной компонентной базы и их элементов;  

 разработка структуры, логической и (или) электри-

ческой принципиальной схемы, топологии элек-

тронной компонентной базы, микроэлектромехани-

ческих устройств, оптоэлектронных устройств, из-

делий и технологий фотоники и пр. 

Информация, подлежащая включению в реестр, направляется 

организацией в Минпромторг в электронном виде посред-

ством подачи заявки через государственную информацион-

ную систему промышленности с приложением ряда докумен-

тов согласно установленному перечню. 

Организация, в отношении которой принято решение о ее 

исключении из реестра, вправе обжаловать такое решение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Утверждены новые правила исчисления МРОТ на 2021 год. 

С 01.01.2021 данная величина будет зависеть от медианной 

зарплаты за минувший год. Методику расчета должен опре-

делить Росстат. Соотношение минимальной оплаты труда и 

медианной зарплаты установили в размере 42 процента. Пе-

ресматривать его будут не реже одного раза в 5 лет. 

Помимо этого, законом определено, что минимальная оплата 

труда должна быть не ниже федерального прожиточного 

минимума и МРОТ минувшего года. 

МРОТ на 2021 год равен 12 792 рублям.  
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ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.12.2020 № 2393 
«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2021 ГОД» 

Утверждены размеры пособий по безработице. 

Минимальная величина пособия по безработице составит 
1500 рублей, максимальная – 12 130 рублей в первые три 
месяца периода безработицы, 5000 рублей – в следующие три 
месяца периода безработицы. 
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина 
пособия по безработице также составит 1500 рублей, макси-
мальная – 12 130 рублей. 
Постановление вступило в силу с 01.01.2021. 
 

РОСТЕХНАДЗОР 
 
ПРИКАЗ РОСТЕХНАДЗОРА от 30.11.2020 № 471 «ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОПАС-
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВА О РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» 

С 01.01.2021 вступили в силу новые требования к регистра-
ции объектов в государственном реестре опасных производ-
ственных объектов и ведению данного реестра.  

Требования устанавливают порядок регистрации объектов в 
государственном реестре опасных производственных объек-
тов.  
Требования обязательны для выполнения всеми юридически-
ми лицами, образованными в соответствии с законодатель-
ством, индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими (планирующими осуществлять) эксплуатацию опасных 
производственных объектов, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании.  
Утверждена форма свидетельства о регистрации опасных 
производственных объектов в государственном реестре опас-
ных производственных объектов.  
Аналогичный Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495 
утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 06.08.2020 № 1192.  
Настоящий приказ действует до 01.01.2027. 
 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.12.2020 № 2200 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМО-
БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПУНКТ 2.1.1 ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменятся правила грузоперевозок автотранспортом. 

Утверждены новые правила перевозки грузов автотранспор-
том. В числе прочего определили, как участники перевозок 
смогут работать с электронными документами. Положения об 
этом начнут применяться с 01.01.2022. 
В электронном виде можно будет использовать: 

 транспортную накладную,  
 заказ-наряд,  
 сопроводительную ведомость,  
 перевозочные документы.  

Но для этих же документов сохранен и бумажный формат. 
Создаваться электронные перевозочные документы будут с 
помощью информационных систем. Для передачи документов 
в систему и внесения в них изменений участники информаци-

онного взаимодействия заключат с оператором соглашение 
об оказании таких услуг. 
Предъявлять документы на груз сотрудникам полиции для 
проверки разрешено в том числе с экрана электронного 
устройства. 
Рассмотренные правила будут действовать до 01.01.2027. 
 
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 31.12.2020 № 2463 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПЕ-
РЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ О БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ ТОВАРА, ОБЛАДАЮ-
ЩЕГО ЭТИМИ ЖЕ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙ-
СТВАМИ, НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ТАКОГО ТОВАРА 
И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖА-
ЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ, А ТАКЖЕ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В России вступили в силу новые правила торговли товарами в 
розницу. 

Обновлены правила розничной реализации товаров, а также 
утвержден перечень товаров без обмена и перечень товаров, 
на время ремонта которых не предоставляется замена. По-
становление вступило в силу с 01.01.2021. 
Ранее действующие правила, утвержденные Постановлением 
от 19.01.1998 № 55, больше не применяются. 
В частности: 

 на торговых объектах (за исключением мест, не 
предназначенных для свободного доступа потреби-
телей) не допускается ограничение прав потребите-
лей на поиск и получение любой информации в лю-
бых формах из любых источников, в том числе пу-
тем фотографирования товара; 

 продавец обязан обеспечить наличие ценников на 
реализуемые товары с указанием наименования то-
вара, цены за единицу товара или за единицу изме-
рения товара (вес (масса нетто), длина и др.); 

 при продаже продавцом товара, который может 
быть измерен, продавец обязан применять средства 
измерений, находящиеся в исправном состоянии и 
соответствующие требованиям законодательства РФ 
об обеспечении единства измерений; 

 обязанность продавца по предоставлению потреби-
телю кассового или товарного чека признается ис-
полненной также при направлении чека с помощью 
электронных и иных технических средств, если иное 
не предусмотрено федеральным законом; 

 при осуществлении розничной торговли в месте 
нахождения потребителя вне торговых объектов пу-
тем непосредственного ознакомления потребителя с 
товаром (на дому, по месту работы и учебы, на 
транспорте, на улице и в иных местах) не допуска-
ется продажа продовольственных товаров без по-
требительской упаковки, а также лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, ювелирных и 
других изделий из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней; 

 продажа товаров, подлежащих ветеринарному кон-
тролю (надзору), осуществляется при наличии вете-
ринарного сопроводительного документа; 

 при осуществлении розничной торговли на автоза-
правочных станциях в качестве жидкого моторного 
топлива допускается продажа только автомобильно-
го бензина и дизельного топлива, которое должно 
соответствовать требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О требованиях к авто-
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мобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двига-
телей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), и отпускаться с 
применением топливораздаточных колонок, соот-
ветствующих обязательным требованиям законода-
тельства РФ об обеспечении единства измерений. 
Продавец обязан по требованию потребителя пред-
ставить заверенную собственником автозаправоч-
ной станции или лицом, эксплуатирующим автоза-
правочную станцию, либо уполномоченным им ли-
цом копию документа о качестве (паспорт), в том 
числе с указанием наименования изготовителя, 
наименования нефтебазы и фактического адреса, с 
которой произведена отгрузка топлива непосред-
ственно на автозаправочную станцию, где осу-
ществляется реализация топлива по документу о 
качестве (паспорту), а также размера паспортизи-
рованной партии топлива и даты отгрузки; 

 при дистанционном способе продажи товара прода-
вец предоставляет потребителю полную и досто-
верную информацию, характеризующую предлагае-
мый товар, посредством ее размещения на сайте и 
(или) странице сайта в сети Интернет, и (или) в 
программе для электронных вычислительных ма-
шин, и (или) в средствах связи (телевизионной, 
почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, 
буклетах, проспектах, на фотографиях или в других 
информационных материалах; 

 доставленный товар передается потребителю по 
указанному им адресу, а при отсутствии потребите-
ля – любому лицу, предъявившему информацию о 
номере заказа, либо иное (в том числе электронное) 
подтверждение заключения договора розничной 
купли-продажи или оформление заказа, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ или дого-
вором розничной купли-продажи. В случае если до-
ставка товара произведена в установленные дого-
вором розничной купли-продажи сроки, но товар не 
был передан потребителю по его вине, последую-
щая доставка производится в новые сроки, согласо-
ванные с продавцом, на условиях, предусмотренных 
договором розничной купли-продажи; 

 продавец доводит до потребителя информацию о 
форме и способах направления претензий. В случае 
если такая информация продавцом не представле-
на, потребитель вправе направить претензию в лю-
бой форме и любым способом; 

 расходы на осуществление возврата суммы, упла-
ченной потребителем в соответствии с договором 
розничной купли-продажи за товар ненадлежащего 
качества, несет продавец. Оплата товара потреби-
телем путем перевода средств на счет третьего ли-
ца, указанного продавцом, не освобождает продав-
ца от обязанности осуществить возврат уплаченной 
потребителем суммы при возврате потребителем 
товара как надлежащего, так и ненадлежащего ка-
чества. 

Также регламентируются правила продажи: 
 товаров по договору розничной купли-продажи с 

использованием автоматов; 
 непродовольственных товаров, бывших в употреб-

лении; 
 непродовольственных товаров, принятых на комис-

сию; 
 отдельных видов товаров по договору розничной 

купли-продажи; 
 продовольственных товаров по договору розничной 

купли-продажи; 
 технически сложных товаров бытового назначения 

по договору розничной купли-продажи; 

 автомобилей, мототехники, прицепов и номерных 
агрегатов; 

 ювелирных и других изделий из драгоценных ме-
таллов и (или) драгоценных камней; 

 животных и растений; 
 экземпляров аудиовизуальных произведений и фо-

нограмм, программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных; 

 строительных материалов и изделий; 
 иных видов товаров по договору розничной купли-

продажи. 
В приложении приведены: 

 перечень товаров длительного пользования, на ко-
торые не распространяется требование потребителя 
о безвозмездном предоставлении ему товара, обла-
дающего этими же основными потребительскими 
свойствами, на период ремонта или замены такого 
товара; 

 перечень непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих обмену. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ № 127-УМ от 29.12.2020 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. № 68-
УМ» 

Определены следующие меры: 
 до 17.01.2021 отдыхать будут правительственные 

учреждения допобразования, спортшколы и колле-
джи; 

 частным учреждениям образования тоже рекомен-
довано уйти на каникулы до 17.01.2021; 

 дистанционного обучения на внеплановой неделе 
каникул не будет; 

 сотрудники большего количества отраслей смогут 
вакцинироваться от коронавируса (стройкомплекс, 
совершеннолетние студенты, лица с хроническими 
заболеваниями); 

 пожилым москвичам, лицам с хроническими заболе-
ваниями и студентам восстановят льготы на проезд 
в транспорте спустя две недели после получения 
второго компонента вакцины от COVID-19. 

 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2020 № 299/2020-ОЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Введены положения о поддержке физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».  

Физические лица, не являющиеся ИП и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», вправе обратиться за оказанием поддержки, преду-
смотренной законом, в органы государственной власти Мос-
ковской области, органы местного самоуправления, оказыва-
ющие поддержку субъектам МСП, а также в организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  
Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, включаются в государствен-
ные программы (подпрограммы) Московской области, муни-
ципальные программы (подпрограммы).  
Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, устанавлива-
ются нормативными правовыми актами правительства Мос-
ковской области, муниципальными правовыми актами, при-
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нимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Московской области, муниципальных программ 
(подпрограмм). 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2020 № 536-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕ-
СТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» 

Банки обязаны сообщать клиентам о дате и причинах отказа в 
проведении операции. 

Принятый закон направлен на исключение необоснованного 
применения кредитными организациями права на отказ в 
выполнении распоряжений клиентов в совершении операций.  
Законом закреплено положение, в соответствии с которым 
кредитная организация обязана представить клиенту, кото-
рому отказано в заключении договора банковского счета 
(вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) 
расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соот-
ветствующего решения, в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня принятия решения.  
Кроме того, непредставление документов, необходимых для 
фиксации информации в соответствии с положениями  
«антиотмывочного» закона исключено из оснований для при-
нятия решения об отказе в заключении договора банковского 
счета.  
Установлено также, что в случае отмены судом ранее приня-
тых решений об отказе от заключения договора банковского 
счета (вклада), сведения о которых были представлены в 
уполномоченный орган, кредитные организации обязаны 
представить в уполномоченный орган сведения о такой от-
мене в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения решения суда. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2020 № 469-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 34 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ 
ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕ-
ГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ» 

Закреплено право пенсионеров, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на ком-
пенсацию расходов на оплату проезда к месту отдыха в пре-
делах территории РФ. 

До принятия поправки предусматривалось осуществление 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации. В случае выез-
да пенсионера к месту отдыха за пределы Российской Феде-
рации компенсация не предоставлялась. 
Теперь такая компенсация установлена в размере стоимости 
проезда по территории Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


