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ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 23.10.2020  

Банк России оставил ключевую ставку без изменений – 4,25% 
годовых. 
 
ПЕРЕВОДЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@ 

С 2021 года в платежных документах на уплату налогов нуж-
но будет указывать новые реквизиты счетов казначейства.  

В ведомстве отмечают, что с 01.01.2021 по 30.04.2021 будет 
действовать переходный период, в рамках которого продол-
жат функционировать как планируемые к закрытию счета, так 
и новые. 
Полный переход на новые счета запланирован на 01.05.2021. 
ФНС России обращает внимание, что в платежных документах 
в обязательном порядке подлежит указанию номер банков-
ского счета получателя, входящий в состав единого казначей-
ского счета (ЕКС). Это значение отражается в реквизите 
«15». 
В приложении к письму ФНС России направила таблицу, где 
приведены действующие сейчас реквизиты и реквизиты, ко-
торые надо применять с нового года. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 12.10.2020 № ЕД-7-15/737@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЕДЕ-
НИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА «ЕАЭС – ОБМЕН» 

Актуализированы Методические рекомендации по ведению 
информационного ресурса «ЕАЭС – обмен».  

Методические рекомендации применяются при формировании 
и ведении информационного ресурса, используемого в целях 
обеспечения информационного взаимодействия ФНС России с 
налоговыми органами других государств – членов Евразий-
ского экономического союза при взимании косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ в рамках 
Договора о Евразийском экономическом союзе.  
Методические рекомендации применяются в отношении заяв-
лений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и Переч-
ней заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 
которые относятся к налоговым периодам начиная с 1 ноября 
2020 года.  
Признается утратившим силу Приказ ФНС России от 
08.04.2015 № ММВ-7-15/140@, которым были утверждены 
аналогичные методические рекомендации. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.10.2020 № БВ-4-7/16990 «О 
НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ 
В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПО ВО-
ПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Подготовлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по во-
просам налогообложения за III квартал 2020 года.  

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы:  

 при упущениях органов, уполномоченных действо-
вать в интересах казны, включая пропуски сроков, 
ошибки в применении надлежащих, законом уста-
новленных процедур и форм налогового (фискаль-

ного) принуждения, уголовного преследования, 
приказного или искового производства, выступаю-
щих причиной, которой обусловлено прекращение 
налогового обязательства, физическое лицо имеет 
законные основания ожидать, что причинение соот-
ветствующего вреда не будет ему вменено на осно-
вании гражданско-правовых законоположений;  

 само по себе необоснованное обращение налого-
плательщика в налоговый орган с целью получения 
имущественного налогового вычета в связи с при-
обретением жилого помещения не может считаться 
представляющим достаточную для криминализации 
общественную опасность, поскольку предоставле-
ние вычета должно быть в такой ситуации исключе-
но действиями сотрудников налогового органа;  

 оценивая обоснованность предъявленных к налого-
вому органу сумм расходов, понесенных налогопла-
тельщиком в связи с досудебным обжалованием не-
нормативного правового акта, суды должны давать 
оценку законности действий налогового органа и 
поведению налогоплательщика на стадии принятия 
решения по результатам налоговой проверки. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.10.2020 № ВД-4-17/17065@ «О 
ФОРМАТАХ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ» 

С 15.12.2020 отчет о движении средств по счету (вкладу) в 
зарубежной организации финансового рынка можно напра-
вить в электронной форме по утвержденным форматам. 

В целях обеспечения возможности представления в элек-
тронной форме утверждены форматы: 

 отчета о движении средств физического лица – ре-
зидента по счету (вкладу) в банке и иной организа-
ции финансового рынка, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации 
(КНД 1112520), представляемого через личный ка-
бинет налогоплательщика на официальном сайте 
ФНС России; 

 отчета о движении средств юридического лица – 
резидента и индивидуального предпринимателя – 
резидента по счету (вкладу) в банке и иной органи-
зации финансового рынка, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации 
(КНД 1112521), представляемого по ТКС через опе-
ратора электронного документооборота или через 
личный кабинет налогоплательщика. 

Форматы отчетов применяются с 15.12.2020. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.10.2020 № СД-4-3/17130@ «О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ» 
(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 15.10.2020 
№ 03-03-10/90152) 

Разъяснены вопросы, касающиеся переквалификации выпла-
ченных дивидендов в случаях, когда размер чистой прибыли 
по данным годовой отчетности меньше, чем величина диви-
дендов, выплаченных по результатам квартала, полугодия, 
девяти месяцев. 

Сообщается, что действующее законодательство не содержит 
положений, изменяющих экономическую квалификацию вы-
плаченных дивидендов (распределенной прибыли) в указан-
ных случаях.  
Таким образом, доходы в виде дивидендов, выплаченные 
акционерам (участникам) хозяйственных обществ по резуль-
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татам работы за квартал, полугодие и девять месяцев отчет-
ного года, в дальнейшем переквалификации для целей нало-
гообложения не подлежат. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.10.2020 № 03-07-11/88016 

О налоге на прибыль и НДС при отказе заказчика от подписа-
ния акта сдачи-приемки проектных работ, если по решению 
суда условия договора на выполнение работ подрядчиком 
признаны выполненными. 

Финансовое ведомство разъяснило нюансы налогового учета 
сделки, оспоренной в суде. Речь идет об оказании услуг, акт 
по которым заказчик подписывать отказался, но факт их ока-
зания признал суд. 
По налогу на прибыль при методе начисления реализация 
должна быть отражена на дату фактического оказания услуг 
(п. 3 ст. 271 НК РФ). Доходы организации, полученные по 
договору об оказании услуг, следует учитывать для целей 
налогообложения прибыли организаций в том налоговом 
периоде, в котором документально подтвержден факт оказа-
ния услуг. 
При этом, в случае если акт приема работ (оказания услуг) по 
договору одной из сторон не подписан, необходимо учиты-
вать нормы пункта 4 статьи 753 ГК РФ. 
Так, сдача результата работ подрядчиком и приемка его за-
казчиком оформляются актом, подписанным обеими сторона-
ми. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем 
делается отметка об этом и акт подписывается другой сторо-
ной. 
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ мо-
жет быть признан судом недействительным лишь в случае, 
если мотивы отказа от подписания акта признаны им обосно-
ванными. 
Акт, подписанный только исполнителем, является докумен-
тальным подтверждением сделки, пока заказчик не обоснует 
суду причины отказа от его подписи (п. 4 ст. 753 ГК РФ). 
Для признания НДС-вычетов днем выполнения работ в спор-
ной ситуации будет считаться день вступления в силу реше-
ния суда. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.10.2020 № 03-03-
06/1/88521 

О налоге на прибыль и НДФЛ при оплате организацией ис-
следований на предмет наличия у работников коронавирус-
ной инфекции. 

Подпунктом 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связан-
ным с производством и реализацией, отнесены, в частности, 
расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности, предусмотренных законодательством 
РФ. 
Таким образом, расходы организаций на оплату услуг по про-
ведению исследований на предмет наличия у работников 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), направленные 
на выполнение требований действующего законодательства 
РФ в части обеспечения нормальных (безопасных) условий 
труда работников, учитываются для целей налогообложения 
прибыли организаций в составе прочих расходов на основа-
нии пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной форме, или право на распоряжение ко-
торыми у него возникло. 
Статья 41 НК РФ определяет доход как экономическую выгоду 
в денежной или натуральной форме, учитываемую в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить, и в порядке, предусмотренном главой 23 
«Налог на доходы физических лиц» НК РФ.  
С учетом изложенного если проведение исследований на 
предмет наличия у работников новой коронавирусной инфек-

ции (2019-nCoV) в организациях, допущенных к проведению 
таких исследований в соответствии с законодательством РФ, 
обусловлено обеспечением нормальных (безопасных) условий 
труда работников, то экономической выгоды (дохода) у таких 
работников возникать не будет. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.10.2020 № 03-03-
06/3/86891 

Об учете в целях налога на прибыль расходов на питание для 
работников-вахтовиков и прохождение ими обсервации, а 
также о страховых взносах и НДФЛ с их доходов, полученных 
за дни ее прохождения. 

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, рабо-
тодатели отправляют вахтовиков на временную изоляцию 
(обсервацию). Финансисты разъяснили, как это влияет на 
налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы. 
Так, по мнению финансового ведомства, расходы на органи-
зацию временной изоляции вахтовиков (доставка, прожива-
ние) можно учесть в прочих расходах. При этом, естественно, 
затраты должны отвечать общим критериям признания рас-
ходов, т.е. должны быть обоснованы и документально под-
тверждены. 
Что касается компенсации работникам за каждый день пре-
бывания во временной изоляции, то нужно иметь в виду сле-
дующее. Это время включается в период нахождения вахто-
виков в пути. Значит, компенсация не облагается ни страхо-
выми взносами, ни НДФЛ. Однако надбавка за работу вахто-
вым методом в эти дни по закону не предусмотрена. Если 
организация все же решит ее выплатить, с надбавки придется 
заплатить НДФЛ и взносы. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 21.10.2020 «МИНФИН 
РОССИИ УТОЧНИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ СТАВКИ НДФЛ» 

Повышенный НДФЛ в размере 15% предлагается взимать 
только с периодических доходов, превышающих 5 млн руб-
лей, в том числе с зарплаты и дивидендов. 

При этом предлагается не распространять повышенную став-
ку налога на доходы от продажи любого личного имущества 
граждан (за исключением ценных бумаг) и по страховым вы-
платам. Соответствующие поправки ко второму чтению зако-
нопроекта внесены в Правительство РФ. 
При определении параметров повышения ставки НДФЛ исхо-
дили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную 
часть населения с высокими доходами. 
Кроме того, данная налоговая новация не приведет к увеличе-
нию административной нагрузки на граждан, так как налоговые 
органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую 
необходимо доплатить по итогам налогового периода. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.10.2020 № СД-4-3/17181@ «О 
ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА НА УСН ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЕНВД» 

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, с 01.01.2021 впра-
ве перейти на УСН.  

Организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН с 
01.01.2021, могут представить уведомление о переходе не 
позднее 31.12.2020 по форме № 26.2-1 (КНД 1150001), 
утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-
3/829@.  
После представления уведомления о переходе на УСН нало-
гоплательщики вправе изменить первоначально выбранный 
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объект налогообложения либо отказаться от применения 
данного режима налогообложения, направив новое уведом-
ление и (или) соответствующее обращение в налоговый орган 
не позднее 31 декабря календарного года, в котором было 
подано данное уведомление. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.10.2020 № БС-4-21/17206@ «О 
КОДАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 2 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.06.2020 № 172-ФЗ (В ЧАСТИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОР-
ГАНИЗАЦИЙ) И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ФНС 
РОССИИ ОТ 10.06.2020 № БС-4-21/9576@» 

Налоговая служба сообщила о кодах налоговых льгот для 
применения субъектами МСП освобождения от уплаты налога 
на имущество.  

Федеральным законом от 15.10.2020 № 320-ФЗ расширен 
перечень категорий организаций, освобождаемых от испол-
нения обязанности по уплате транспортного налога, земель-
ного налога и налога на имущество организаций (организа-
ции, которые были созданы в период с 01.12.2018 по 
29.02.2020, теперь могут претендовать на освобождение от 
уплаты налогов за II квартал 2020 года).  
В части освобождения от уплаты налога на имущество орга-
низаций за период владения объектом налогообложения с 
01.04.2020 по 30.06.2020 рекомендовано заполнять налого-
вую декларацию с применением кодов налоговых льгот со-
гласно приложению к указанному письму. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.10.2020 № БС-4-21/17400@ «ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ П. 15 СТ. 396 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ДОГОВО-
РА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ» 

Верховный суд РФ направил на новое рассмотрение налого-
вый спор по вопросу исчисления земельного налога с учетом 
повышающего коэффициента в отношении земельных участ-
ков для жилищного строительства. 

Верховным судом РФ признаны необоснованными выводы 
судебных инстанций о наличии оснований для применения 
коэффициента 2 при расчете земельного налога. 
Судам при рассмотрении налогового спора следовало дать 
оценку тому, с какого момента после получения земельных 
участков в собственность должен исчисляться срок примене-
ния повышающего коэффициента, предусмотренный пунк-
том 15 статьи 396 НК РФ. 
Применение коэффициента без учета взаимосвязи налогового 
и градостроительного законодательства влечет возникнове-
ние ситуации, когда застройщик вынужден нести более высо-
кое бремя налогообложения в связи с самим фактом выбора 
юридической формы осуществления жилищного строитель-
ства в рамках развития территорий. 
Данное обстоятельство противоречит как целям установления 
особого порядка определения налоговой базы, так и реализу-
емому публичному интересу, связанному с развитием терри-
торий. 
 
НПД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@ «О 
РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ» 

Налоговая служба ответила на ряд вопросов, касающихся 
деятельности самозанятых лиц. 

1. Можно ли быть самозанятым, находясь и имея постоянное 
место жительства заграницей и осуществляя деятельность 

онлайн? Регистрация по месту жительства в России сохраня-
ется. Если да, то какая процентная ставка применяется к 
самозанятым, которые утратили статус налогового резидента 
РФ (т.е. находились за пределами РФ более 90 дней в году)? 
Применение указанного специального налогового режима 
гражданами иных государств, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность на территории РФ, Законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению…» не предусмотрено. 
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 422-ФЗ применять режим НПД 
вправе физические лица, в том числе ИП, местом ведения 
деятельности которых является территория любого из субъ-
ектов РФ, включенных в эксперимент. 
Учитывая, что положения Закона № 422-ФЗ не содержат 
определения места ведения деятельности, осуществляемой 
дистанционно, до внесения изменений в Закон № 422-ФЗ 
место ведения указанной деятельности может определяться 
по выбору налогоплательщика налога на профессиональный 
доход:  

 либо по месту нахождения налогоплательщика НПД,  
 либо по месту нахождения покупателя (заказчика). 

2. Можно ли зарегистрироваться как самозанятый, если поль-
зоваться услугами частных лиц-подрядчиков, которые помо-
гают осуществлять работу? Речь НЕ идет о постоянных наем-
ных работниках. 
Ограничения, связанные с применением налогового режима 
«НПД», установлены частью 2 ст. 4 и частью 2 ст. 6 Закона 
№ 422-ФЗ. В частности, не вправе применять НПД лица, 
имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых 
отношениях.  
При этом Закон № 422-ФЗ не содержит запрета на привлече-
ние налогоплательщиком НПД лиц, не состоящих с ним в 
трудовых отношениях, в том числе по договору подряда. 
 
ФСС РФ 
 
ПРИКАЗ ФСС РФ от 16.09.2020 № 506 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФОНДА СОЦИАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХО-
ВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ И (ИЛИ) ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА-
СТРАХОВАННОМУ ЛИБО ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПО-
ЛУЧЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ В СЛУЧАЕ ЕГО СМЕРТИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.05.2019 № 262» 

ФСС РФ обновил форму заявления на получение выплаты из-
за производственной травмы или заболевания.  

Основная часть изменений имеет технический характер. 
Например, теперь в заявлении указывается, что оно подается 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-
ФЗ. 
Из существенных изменений: теперь заявитель может указать 
номер банковской карты, на которую он просит перечислять 
деньги. Но это может быть только карта системы «МИР». 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 08.09.2020 № 14-2/ООГ-
14582 

Работодатель не вправе проверять, проходил ли сотрудник 
диспансеризацию на прежней работе. 

Статья 185.1 ТК РФ обязывает организации освобождать пер-
сонал от работы для прохождения диспансеризации, сохранив 
за ним средний заработок. При этом пенсионеры и предпен-
сионеры могут брать 3 дня ежегодно, сорокалетним положен 
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раз в год один день, остальные трудящиеся вправе пройти 
врачебный осмотр раз в три года. 
Минтруд России обращает внимание, что работодатель не 
может проверить факт прохождения диспансеризации со-
трудником. Он вправе определить только, положена ли дис-
пансеризация работнику, исходя из его возраста. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 28.10.2020 № 103-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 08.06.2020 № 68-УМ» 

До 29.11.2020 включительно продлевается действие ограни-
чений, установленных в Москве в связи с введением режима 
повышенной готовности.  

В частности, до 29.11.2020  продлевается: 
 домашний режим для пожилых людей старше 65 лет 

и москвичей, страдающих хроническими заболева-
ниями; 

 обязательность перевода работодателями на ди-
станционный режим работы не менее 30% сотруд-
ников; 

 приостановление действия социальных карт для 
льготного и бесплатного проезда в отношении по-
жилых людей старше 65 лет и москвичей, страдаю-
щих хроническими заболеваниями; 

 запрет на работу городских учреждений дополни-
тельного образования и детских досуговых органи-
заций, подведомственных органам исполнительной 
власти города Москвы; 

 процедура электронной регистрации посещения 
ночных развлекательных заведений. 

Кроме того, по 08.11.2020  продлевается режим дистанцион-
ного обучения для школьников 6–11 классов, а также ограни-
чение на возможность использования ими социальных карт 
для проезда в общественном транспорте. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАР-
НОГО ВРАЧА РФ от 16.10.2020 № 31 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОVID-19 
В ПЕРИОД СЕЗОННОГО ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫ-
МИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ И ГРИП-
ПОМ»  

Роспотребнадзор постановил, что абсолютно все граждане 
России обязаны носить маски, находясь в общественных ме-
стах, – в такси, общественном транспорте, на парковках, в 
лифтах. 
Кроме того, с 23:00 до 06:00 будут запрещены зрелищно-
развлекательные мероприятия и оказание услуг обществен-
ного питания. Таким образом, изменится режим работы ба-
ров, кафе, ресторанов, клубов. 
Также, согласно документу, будет усилен режим дезинфек-
ции. 
Постановление ведомства вступает в силу 28.10.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


