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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.10.2020 № 344-ФЗ «О РАТИФИ-
КАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ОБ ОТМЕНЕ ЛЕГАЛИЗА-
ЦИИ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЕННЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ 
АГЕНТАМИ ИЛИ КОНСУЛЬСКИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» 

Россия ратифицировала Европейскую конвенцию об отмене 
легализации документов, составленных дипломатическими 
агентами или консульскими должностными лицами, от 
07.06.1968. 

Участие в Конвенции отменяет для иностранных документов, 
изготовленных дипломатическими агентами и консульскими 
должностными лицами стран – участниц Конвенции, процеду-
ру подтверждения подлинности подписи на документе, пол-
номочий, на основании которых действовало лицо, подпи-
савшее документ, и в соответствующих случаях подлинности 
печати или штампа, которые проставлены на документе. 
Таким образом, иностранные граждане стран – участниц Кон-
венции смогут представлять в российские учреждения и орга-
низации документы, выданные дипломатическими и консуль-
скими учреждениями своих государств в Российской Федера-
ции, без консульской легализации в МИД России. 
Соответственно граждане РФ, находящиеся на территории 
таких стран и оформляющие документы в российских дипло-
матических представительствах и консульских учреждениях 
за рубежом, получат возможность представлять данные до-
кументы в учреждения этих стран без легализации в мини-
стерстве иностранных дел страны пребывания. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 23.10.2020 № ЕД-7-26/775@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЕСТРЕ ДОВЕРЕННЫХ ОПЕ-
РАТОРОВ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУ-
МЕНТООБОРОТА» 

В целях функционирования системы юридически значимого 
электронного документооборота между хозяйствующими 
субъектами утверждено Положение о Реестре доверенных 
операторов. 

Положение определяет основы организации Реестра дове-
ренных операторов юридически значимого электронного до-
кументооборота (Реестр доверенных ОЭД), обеспечивающих 
электронный документооборот по ТКС с использованием ква-
лифицированных сертификатов ключей проверки электрон-
ной подписи. 
Целью создания Реестра доверенных ОЭД является обеспече-
ние, в частности:  

 выполнения установленных требований при обмене 
документами в электронной форме по ТКС;  

 возможности налоговым органам исполнять полно-
мочия по истребованию документов, в том числе 
счетов-фактур в электронной форме по ТКС; 

 контроля со стороны ФНС России за соответствием 
уровня технических возможностей доверенных ОЭД 
и квалификации их специалистов, качества их дея-
тельности. 

Включение ОЭД в Реестр доверенных ОЭД добровольное. 
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 
общедоступными. 
Основными функциями доверенного ОЭД являются, в частности: 

 обеспечение гарантий выполнения требований, ре-
гулирующих информационное взаимодействие меж-
ду хозяйствующими субъектами, доверенными ОЭД 
и налоговыми органами;  

 обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов при обмене документами; 

 регистрация фактов обмена документами;  
 обеспечение фиксации даты отправки (выставле-

ния)/получения документов в электронной форме; 
 учет хозяйствующих субъектов в качестве участни-

ков юридически значимого электронного докумен-
тооборота; 

 доведение идентификационных реквизитов участ-
ников до контрагента. 

 
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@» 

Расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса: нало-
говые органы рекомендовали коды льгот. 

Пострадавший от коронавируса бизнес, который включили в 
реестр МСП в связи с созданием с 01.12.2018 по 29.02.2020, 
может пользоваться такими кодами: 

 10201 – для транспортного налога; 
 3021501 – для земельного налога; 
 2010501 – для налога на имущество организаций. 

Эти коды понадобятся, если компания реорганизуется или 
ликвидируется до конца года. А кодом для льготы по налогу 
на имущество можно будет воспользоваться и при сдаче де-
кларации по итогам года (не из-за закрытия бизнеса), если до 
этого в нее не внесут изменения. 
Напомним, что созданным с 01.12.2018 по 29.02.2020 компа-
ниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей 
недавно списали налоги за II квартал. Эти компании не могли 
сдать отчетность за 2018 год и получить освобождение от 
уплаты. 
Стоит отметить, что те же самые коды использует бизнес, 
получивший освобождение ранее. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 12.10.2020 № ЕД-7-14/743@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИСТРИРУ-
ЮЩИМ ОРГАНОМ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ТАКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

С 25.11.2020 будет действовать новый порядок взаимодей-
ствия с налоговыми органами при направлении электронных 
документов, необходимых для госрегистрации ЮЛ и ИП. 

Порядок разработан в связи с необходимостью урегулирова-
ния взаимодействия регистрирующего органа и многофунк-
ционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ). 
Установлено, что участниками взаимодействия являются, в 
частности:  

 физлица, которые могут быть заявителями при гос-
регистрации юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;  

 нотариусы;  
 многофункциональные центры; 
 уполномоченные территориальные органы ФНС Рос-

сии (регистрирующий орган);  
 МИ ФНС России по ЦОД. 

Определен перечень электронных документов, используемых 
участниками взаимодействия, требования к формированию 
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электронных документов, необходимых для регистрации, а 
также порядок их направления. 
Приказ ФНС России зарегистрирован в Минюсте России 
29.10.2020. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.10.2020 № АБ-4-19/17644@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ТИПОВОЙ (РЕКОМЕНДУЕМОЙ) ФОРМЫ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКТА СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ 
РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ» 

Налоговой службой рекомендована типовая форма заявления 
о предоставлении акта совместной сверки расчетов 
(КНД 1165180). 

Рекомендуемая форма применяется до вступления в силу 
Приказа ФНС России «Об утверждении порядка проведения 
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, формы и формата за-
явления о предоставлении акта сверки расчетов, формы и 
формата акта сверки расчетов». 
 

ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 12.10.2020 № 236Н «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЫ (ПЕРЕЧНИ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД 
(НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ), 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.06.2020 № 99Н» 

Минфин России дополнил перечень КБК по налогам. Так, для 
НДФЛ появятся следующие коды: 

 000 1 01 02080 01 0000 110 – в отношении налога, 
который превышает 650 тыс. руб. и относится к ча-
сти базы сверх 5 млн руб.; 

 000 1 01 02090 01 0000 110 – в отношении налога с 
сумм прибыли КИК, которую получили физлица, пе-
решедшие на особый порядок уплаты НДФЛ на ос-
новании подачи уведомления в налоговый орган; 

 000 1 01 02070 01 0000 110 – в отношении налога с 
процента (купона, дисконта) по обращающимся об-
лигациям российских организаций, которые номи-
нированы в рублях и эмитированы после 01.01.2017. 
Этот же КБК применяется для налога с процентов 
по государственным казначейским обязательствам, 
облигациям и другим государственным ценным бу-
магам бывшего СССР, государств – участников Со-
юзного государства. 

Некоторые новые КБК связаны с созданием муниципальных 
округов. 
Обращаем внимание, что приказ с новыми КБК находится на 
регистрации в Минюсте России. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.10.2020 № 03-12-13/90812 

Об ограничении в госрегистрации лиц, которые ранее при 
осуществлении предпринимательской деятельности проявили 
недобросовестность в отношении исполнения своих обяза-
тельств. 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ) 
предусмотрены ограничения для лиц, которые при ведении 
бизнеса проявили недобросовестность в части исполнения 
своих обязательств. 
Одним из ограничений выступает отказ в госрегистрации 
занесения в реестр информации об учредителе юрлица или о 
лице, уполномоченном представлять интересы компании без 
доверенности, если указанный гражданин вправе без дове-
ренности действовать от имени другой фирмы, о которой в 
реестре есть запись о недостоверности или эта фирма не 
исполнила судебное решение о ликвидации. 

В то же время абзацем 4 пп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального 
закона № 129-ФЗ установлено, что отказ в госрегистрации 
запрещается, если отметка о недостоверности внесена в ре-
естр по инициативе самого физлица (в рамках п. 5 ст. 11 
Федерального закона № 129-ФЗ) или уже прошло три года с 
даты внесения записи в реестр. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.11.2020 

Обновились формы заявлений о регистрации организаций и 
ИП. 

С 25.11.2020 вступают в силу новые формы заявлений о реги-
страции субъектов предпринимательской деятельности и 
требования к их заполнению. Они утверждены Приказом ФНС 
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Напоминаем, что при 
регистрации до 24.11.2020 включительно используются 
прежние формы заявлений, утвержденные Приказом ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.  
При разработке новых форм заявлений учтены изменения в 
законодательстве за последние пять лет. Так, в новых фор-
мах теперь можно отразить сведения о типовом уставе ООО, 
электронной почте юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, наличии корпоративного договора, един-
ственном акционере общества. Формы заявлений также были 
дополнены для внесения сведений о наименовании юридиче-
ского лица на языках народов РФ и иностранном языке. Те-
перь в них также можно включить информацию о том, дей-
ствуют ли несколько лиц, которым предоставлено право вы-
ступать от имени компании, совместно или независимо друг 
от друга.  
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.09.2020 № 03-03-07/81257 

Об учете сумм кредиторской задолженности, подлежащей 
списанию в связи с ликвидацией (исключением из ЕГРЮЛ) 
организации-кредитора, в целях налога на прибыль. 

Финансовое ведомство разъяснило, в каких случаях возможно 
списание долга по причине исключения кредитора из ЕГРЮЛ. 
Речь идет о расчете налога на прибыль. 
Согласно пункту 18 ст. 250 НК РФ данный вид обязательств 
квалифицируется внереализационным доходом. 
Списание долга производится в связи с истечением срока 
исковой давности, а также по иным причинам, кроме ситуа-
ций, перечисленных в пп. 21, 21.1 и 21.3 п. 1. ст. 251 НК РФ 
(долги по оплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и штрафов). 
По статье 419 ГК РФ обязательство прекращается с момента 
ликвидации юрлица, за исключением случаев, когда эти обя-
зательства возлагаются на других лиц (по требованиям о 
возмещении вреда жизни и здоровью). 
Процедура ликвидации считается законченной с момента 
фиксации в ЕГРЮЛ соответствующей записи, поэтому вклю-
чение суммы долга в состав внереализационных доходов 
должно быть отражено на дату внесения записи о ликвидации 
кредитора в ЕГРЮЛ. 
Этот порядок применяется и в случаях, указанных в п. 1 
ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее – Закон № 129-ФЗ), то есть когда инициато-
ром исключения юрлица из ЕГРЮЛ стал сам налоговый орган. 
По указанной норме из реестра исключаются компании и ИП, 
которые в течение года не представляли налоговую отчет-
ность и не осуществляли операции по банковским счетам. 
Ведомство обращает внимание, что организацию могут ис-
ключить из реестра и по другой причине – если у компании 
не хватает средств на ликвидацию и расходы на эти цели 
невозможно удержать у учредителей. В этом случае списать 
долг и включить его в доходы не получится. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.09.2020 № 03-03-
06/2/79388  

Об условиях, при которых задолженность не признается для 
налогоплательщика – российской организации контролируе-
мой. 

Согласно п. 9 ст. 269 НК РФ непогашенная задолженность, 
указанная в пп. 3 п. 2 ст. 269 НК РФ, не признается для нало-
гоплательщика – российской организации контролируемой 
задолженностью при одновременном выполнении следующих 
условий: 
1) долговое обязательство возникло перед организацией, 
являющейся банком (включая организации, признаваемые 
банками в соответствии с законодательством иностранных 
государств) или банком развития – государственной корпора-
цией, не признаваемыми взаимозависимыми лицами как с 
налогоплательщиком – российской организацией, так и с 
лицами, выступающими поручителем, гарантом или иным 
образом обязующимися исполнить долговое обязательство 
налогоплательщика; 
2) с момента возникновения долгового обязательства налого-
плательщика не происходило прекращения (исполнения) 
указанного долгового обязательства как в части суммы ос-
новного долга, так и в части уплаты процентов иностранным 
лицом, указанным в пп. 1 п. 2 ст. 269 НК РФ, и (или) его вза-
имозависимым лицом, указанным в пп. 2 п. 2 ст. 269 НК РФ, 
выступающими поручителем, гарантом или иным образом 
обязующимися обеспечить исполнение указанного долгового 
обязательства. 
Таким образом, задолженность по долговому обязательству, 
когда поручителем или гарантом выступает иностранное ли-
цо, участвующее в российской организации, не признается 
контролируемой при одновременном соблюдении установ-
ленных НК РФ условий. В частности, если задолженность 
возникла перед банком или банком развития – госкорпораци-
ей и он не признается взаимозависимым как с российской 
организацией, так и с поручителем, гарантом. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.09.2020 № 03-08-05/78558 

О налогообложении процентов и комиссии в виде процентов, 
выплачиваемых российской организацией иностранному бан-
ку – резиденту Японии. 

Согласно разъяснениям, полученным от компетентного органа 
Японии,  положения п. 2 ст. 11 Конвенции являются положе-
ниями, направленными на противодействие злоупотреблению 
нормами п. 1 ст. 11 Конвенции, предоставляющего освобож-
дение от налогообложения у источника, и распространяются 
на те виды процентов, которые зависят от суммы прибыли, 
так называемые дивиденды в форме процентов. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что доход иностранного 
банка – кредитора в виде различных комиссионных возна-
граждений, связанных с реализацией кредитного договора, 
является доходом от осуществления банком основного вида 
своей предпринимательской деятельности. 
Природа комиссионного вознаграждения не должна по своей 
сути представлять доход от долгового обязательства. 
Вышеизложенное нашло отражение в судебной практике, в 
частности, в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 
13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики разрешения 
споров, связанных с применением положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о кредитном договоре», Обзо-
ре судебной практики Верховного суда Российской Федерации 
№ 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного суда РФ 
26.06.2015). Так, в частности, указано, что банк имеет право 
на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду 
с процентами за пользование кредитом в том случае, если 
вознаграждение установлено за оказание самостоятельной 
услуги клиенту, иначе указанные комиссии могут быть отне-
сены к плате за пользование кредитом. Также определено, 

что если комиссионное вознаграждение выплачивается пери-
одически в процентном соотношении от суммы, то при сово-
купности условий оно может представлять собой договорен-
ность сторон о плате за кредит. 
Таким образом, налогообложение процентов, выплачиваемых 
российской организацией иностранному банку – резиденту 
Японии, осуществляется в соответствии со ст. 11 Конвенции 
при условии соблюдения положений ст. 21 Конвенции. 
В случае если указанные комиссионные вознаграждения в 
виде процентов не могут быть квалифицированы в качестве 
процентов в соответствии со ст. 11 Конвенции, то применя-
ются положения ст. 7 «Прибыль от предпринимательской 
деятельности» Конвенции. 
Порядок и право на применение льгот, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации по во-
просам налогообложения, установлены также ст. 7 и 312 
НК РФ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.09.2020 № 03-03-05/76880  

Об учете коммерческими организациями полученных субси-
дий в целях налога на прибыль. 

Порядок учета субсидий, предоставляемых коммерческим 
организациям из бюджета РФ, определяется положениями 
главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ и состоит в 
следующем. 
Согласно п. 4.1 ст. 271 НК РФ субсидии, полученные на осу-
ществление и (или) компенсацию тех расходов, которые при-
знаются для целей налога на прибыль организаций, учиты-
ваются в составе внереализационных доходов по мере осу-
ществления и признания данных расходов или единовремен-
но, если к моменту их получения данные расходы произведе-
ны и признаны в налоговом учете. 
Если же субсидии получены на возмещение расходов, не учи-
тываемых для целей налога на прибыль организаций, то при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций указанные субсидии также не учитываются в составе 
доходов, подлежащих налогообложению. 
Так, на основании пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы налого-
плательщика в виде имущества, полученного налогоплатель-
щиком в рамках целевого финансирования, не учитываются 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций. 
В частности, указанным подпунктом к средствам целевого 
финансирования относится имущество в виде субсидий, полу-
ченных на возмещение расходов, указанных в ст. 270 НК РФ 
(за исключением расходов, указанных в п. 5 ст. 270 НК РФ). 
Таким образом, вне зависимости от целей, на осуществление 
которых получены субсидии, получение субсидий не увеличи-
вает налоговую базу по налогу на прибыль организаций и 
сумму налога на прибыль, подлежащего уплате. 
 
АКЦИЗЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 25.09.2020 №ЕД-7-3/696@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА ТАБАК (ТАБАЧ-
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ), ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ НИКОТИНА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»  

Скорректирован порядок заполнения налоговой декларации 
по акцизам на табак. 

Поправки учитывают изменения, внесенные Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 78-ФЗ в порядок налогообложения 
акцизами отдельных видов табачных изделий (в том числе 
для импортеров папирос, сигарилл, биди и кретека при ис-
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числении суммы акциза введен коэффициент Tв, а также 
установлены особенности определения налоговой базы в 
отношении табака кальянного). 
Также, в частности, изложено в новой редакции приложение 
№ 2 «Коды видов подакцизных товаров». 
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования. 
Приказ ФНС России зарегистрирован в Минюсте России 
28.10.2020. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.10.2020 № СД-4-3/17292@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА 
РОССИИ ОТ 29.09.2020 № 03-13-12/84867) 

Налоговая служба разъяснила порядок применения налогово-
го вычета по акцизам на авиационный керосин с учетом ве-
личины Вавиа. 

Объектом налогообложения акцизами признается получение 
авиационного керосина в собственность по договору с рос-
сийской организацией. 
Сумма вычета по акцизу рассчитывается с применением ве-
личины Вавиа, которая определяется налогоплательщиком 
самостоятельно в установленном порядке. 
Сообщается, что величина Вавиа компенсирует неблагопри-
ятные последствия роста внутренних цен на авиатопливо, 
обусловленного повышением цен на данный товар на миро-
вом рынке, и рассчитывается исходя из показателей ЦКЕРэксп 
и ЦКЕРвр для налогового периода, в котором возник объект 
налогообложения акцизами. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.09.2020 № 03-07-14/79116 

Финансовое ведомство ответило на вопрос, будет ли обла-
гаться НДС передача прав на иностранное ПО, если ста-
тья 149 НК РФ в настоящее время предоставляет возможность 
применения льготы по НДС при реализации прав на про-
граммное обеспечение по лицензионному договору. Однако 
опубликован закон о внесении изменений в данную статью, 
согласно которому льготу смогут применить только при реа-
лизации права на программное обеспечение, которое вклю-
чено в Единый реестр российских программ. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ внесены изменения, 
согласно которым с 01.01.2021 освобождение от налогообло-
жения НДС применяется в отношении услуг по передаче ис-
ключительных прав на программы для электронных вычисли-
тельных машин и базы данных, включенные в Единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных ма-
шин и баз данных, прав на использование таких программ и 
баз данных (включая обновления к ним и дополнительные 
функциональные возможности), в том числе путем предо-
ставления удаленного доступа к ним через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Учитывая изложенное, услуги по передаче прав на использо-
вание иностранного программного обеспечения, не включен-
ного в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, оказываемые после 
01.01.2021, будут облагаться НДС в порядке, предусмотрен-
ном НК РФ. 
 
НДФЛ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГО-
ВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА 

СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕН-
НЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ, В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ СПРАВКИ О ПОЛУЧЕННЫХ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОХОДАХ И УДЕРЖАННЫХ СУММАХ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

С представления расчета за 1-й квартал 2021 года применя-
ется обновленная форма расчета 6-НДФЛ. 

Новая форма учитывает изменения, внесенные Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ в порядок налогообложения 
НДФЛ. 
Приказ содержит форму (формат) расчета сумм НДФЛ, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
порядок заполнения и представления расчета, а также форму 
Справки о доходах и суммах налога физического лица, кото-
рая выдается по его запросу в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 230 НК РФ. 
Установлено также, что сообщение о невозможности удержа-
ния налога, о суммах дохода, с которого не был удержан 
налог, и сумме неудержанного налога в соответствии с п. 5 
ст. 226 НК РФ, а также сообщение о невозможности удержа-
ния НДФЛ в соответствии с п. 14 ст. 226.1 НК РФ представ-
ляются по утвержденной приказом форме 6-НДФЛ. 
С изданием нового приказа утратят силу, в частности, прика-
зы ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ и от 
02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, которыми утверждены приме-
няемые в настоящее время формы аналогичных документов. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.10.2020 № БС-4-11/17211@ 

Об НДФЛ с выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь в связи с 
коронавирусом, за счет средств субъектов РФ. 

Норму, согласно которой доплаты медперсоналу за работу с 
коронавирусом освобождаются от НДФЛ, уточнили в начале 
лета. Налоговая служба напомнила, что сейчас в ней указано: 
необлагаемые доплаты могут осуществляться за счет бюд-
жетных ассигнований не только федерального бюджета, но и 
бюджетов субъектов РФ. Значит, с повышенных регионом 
доплат удерживать и платить НДФЛ не нужно. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.09.2020 № ВД-4-17/15732 «О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 
РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА» 

С 31.07.2020 вступили в силу правила признания российским 
налоговым резидентом за налоговый период 2020 года. 

Изменения внесены в ст. 207 НК РФ. Согласно новому пунк-
ту 2.2 физическое лицо может быть признано российским 
налоговым резидентом за налоговый период 2020 года при 
условии пребывания в РФ от 90 до 182 календарных дней 
включительно в течение 2020 года. 
Для получения статуса российского налогового резидента 
физлицу необходимо представить заявление в произвольной 
форме в срок, предусмотренный п. 1 ст. 229 НК РФ для пред-
ставления налоговой декларации по НДФЛ за налоговый пе-
риод 2020 года. 
Заявление должно содержать Ф.И.О. и ИНН физического лица. 
В заявлении рекомендуется указывать количество дней, про-
веденных на территории РФ в 2020 году. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.10.2020 № 03-04-05/87837 

Физическое лицо дало заем организации (ОСН), которая еже-
месячно начисляет проценты и по возможности выплачивает 
их ему. Нужно ли на физическое лицо представлять форму  
2-НДФЛ в налоговую инспекцию и надо ли уплачивать подо-
ходный налог с суммы процентов? 

Организация получила заемные средства от своего сотрудни-
ка, был заключен договор. По условиям договора организа-
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ция ежемесячно обязана была выплачивать проценты по 
кредиту на банковский счет работника. 
Как объяснило финансовое ведомство, экономическая выгода, 
полученная физическим лицом в виде процентов с суммы 
займа, предоставленного иным лицам, является его доходом 
и подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке. При 
этом организация выступает налоговым агентом и будет сама 
рассчитывать сумму налога, удерживать ее из дохода работ-
ника, а по окончании года ей следует сдать в ИФНС сведения 
по форме 2-НДФЛ. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.09.2020 № 03-11-11/83735 

Об учете в целях налога при УСН расходов на аренду нежило-
го помещения, находящегося в Республике Беларусь и ис-
пользуемого в предпринимательской деятельности. 

Финансовое ведомство рассмотрело вопрос о возможности 
учета в расходах в рамках упрощенной системы сумм аренд-
ной платы за помещение, расположенное в Беларуси и ис-
пользуемое в бизнесе. 
Сообщается, что пп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ разрешает 
уменьшать в рамках УСН доходы на расходы по погашению 
арендных платежей. 
В соответствии с п. 2 ст. 346.16 НК РФ такие расходы должны 
отвечать критериям п. 1 ст. 252 НК РФ (быть обоснованными, 
документально подтвержденными, произведенными платель-
щиком налога). 
Из приведенных норм следует, что НК РФ не запрещает вклю-
чать в расходы на упрощенном режиме суммы арендной платы 
за аренду недвижимости, в том числе находящейся в другом 
государстве, если она используется в бизнесе. При этом такие 
затраты должны быть подтверждены документами. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.10.2020 № СД-4-3/17615@ «ОБ 
УЧЕТЕ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРЕШЕДШИМ С УПЛАТЫ ЕНВД НА 
ПРИМЕНЕНИЕ УСН» 

Налоговая служба пояснила, какие доходы от реализации 
учитываются налогоплательщиком, перешедшим с ЕНВД на 
УСН. 

Датой получения доходов у налогоплательщиков, применяю-
щих УСН, признается день поступления денежных средств на 
счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погаше-
ния задолженности (оплаты) налогоплательщику иным спосо-
бом (кассовый метод). 
Таким образом, в налоговую базу по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН, включаются доходы от реализа-
ции, поступившие в период применения УСН за товары (рабо-
ты, услуги), реализованные (то есть фактически переданные 
на возмездной основе) в период применения УСН. 
Если реализация товаров (работ, услуг) была осуществлена в 
период применения ЕНВД, то доходы от реализации указан-
ных товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику 
в период применения УСН, при определении налоговой базы 
по УСН не учитываются. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.10.2020 № БС-4-21/17774@ «О 
«ПЕРЕВОДНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ»  

Налоговой службой даны разъяснения о «переводном коэф-
фициенте» (кВт в лошадиные силы) для целей исчисления 
транспортного налога. 

На основании п. 1 ст. 361 НК РФ налоговые ставки по транс-
портному налогу устанавливаются законами субъектов РФ в 

зависимости от мощности двигателя, выраженной как в ло-
шадиных силах, так и в кВт. 
Сообщается, что при перерасчете мощности двигателя в ло-
шадиные силы используется соотношение 1 киловатт-час = 
1,35962 лошадиные силы (примечание к приложению № 2 к 
Указанию Банка России от 28.07.2020 № 5515-У). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.10.2020 № БС-2-21/1779@ 

Об определении типа и категории транспортного средства в 
целях уплаты физлицами транспортного налога. 

ФНС России сообщила, что не решает, какую категорию при-
своить транспортному средству (ТС) в целях расчета налого-
вого платежа. 
Ведомство пояснило, что в силу ст. 357 НК РФ налог на 
транспорт должны уплачивать лица, за которыми зарегистри-
рованы ТС. 
Сумма налогового платежа рассчитывается умножением мощ-
ности двигателя автомобиля (налоговая база) на налоговую 
ставку (ст. 357 НК РФ). При этом налог рассчитывается на 
основании данных, полученных от регистрирующего органа. 
Эта информация представляется по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@, где 
имеется показатель «Тип транспортного средства». 
Налоговое ведомство не уполномочено присваивать ТС тип и 
категорию. ФНС России применяет ставку налога в отношении 
конкретного автомобиля исключительно на основании ин-
формации, полученной от ГИБДД. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.10.2020 № БС-4-21/17664@ «О 
РЕАЛИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В 
ГЕКТАРАХ ИЛИ БАЛЛАХ (БАЛЛО-ГЕКТАРАХ), В ВИДЕ ПРОСТОЙ 
ПРАВИЛЬНОЙ ДРОБИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНСЕЛЬХОЗА 
РОССИИ ОТ 27.10.2020 № СХ-15-23/17343) 

Разъяснен порядок определения размеров земельных долей, 
выраженных в гектарах или баллах (балло-гектарах), в виде 
простой правильной дроби, участниками общей долевой соб-
ственности земельного участка. 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1475 
утверждены Правила определения размеров земельных до-
лей, выраженных в гектарах или баллах (балло-гектарах), в 
виде простой правильной дроби (Правила). 
Законодательством не установлена обязанность участников 
долевой собственности земель сельскохозяйственного назна-
чения и иных органов пересчитывать размеры земельных 
долей, выраженных в гектарах или баллах (балло-гектарах), в 
виде простой правильной дроби. 
Сообщается, что участники долевой собственности на общем 
собрании могут принять решение об утверждении расчета 
размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом, если ранее 
данные доли были выражены разными способами. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 18.09.2019 № ММВ-7-
11/470@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХО-
ВЫМ ВЗНОСАМ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМА-
ТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/551@»  

За расчетный период 2020 года применяется обновленная 
форма расчета по страховым взносам. 
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В новой редакции изложен титульный лист расчета, в кото-
ром предусмотрено дополнительное поле для отражения 
среднесписочной численности работников. 
В расчет включено новое приложение 5.1 «Расчет соответ-
ствия условиям применения пониженного тарифа страховых 
взносов плательщиками, указанными в пп. 3 (подпункте 18) 
п. 1 ст. 427 НК РФ» к разделу 1. 
Раздел заполняется организациями, осуществляющими дея-
тельность в области информационных технологий, деятель-
ность по проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) про-
дукции и применяющих пониженные тарифы страховых взно-
сов, начиная с отчетного периода за первый квартал 
2021 года. 
Установлено также, что приложение 5 к разделу 1 заполняет-
ся IT-организациями, применяющими пониженные тарифы, 
установленные пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ, и применяется для 
расчетного периода 2020 года. 
Кроме того, порядок дополнен новыми кодами. 
В приложение № 5 «Коды тарифа плательщика страховых 
взносов» включены следующие коды:  

 20 – плательщики страховых взносов, признаваемые 
субъектами МСП в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»; 

 21 – плательщики страховых взносов, применяющие 
пониженные тарифы страховых взносов в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ; 

 22 – плательщики, осуществляющие деятельность 
по проектированию и разработке изделий электрон-
ной компонентной базы и электронной (радиоэлек-
тронной) продукции. 

В приложение № 7 «Коды категории застрахованного лица» 
включены, в частности, следующие коды: 

 МС – физлица, с части выплат и вознаграждений 
которым, определяемой по итогам каждого кален-
дарного месяца как превышение над величиной 
МРОТ, установленного на начало расчетного перио-
да, исчисляются страховые взносы плательщиками, 
признаваемыми субъектами МСП; 

 КВ – физлица, с выплат и вознаграждений которым 
исчисляются страховые взносы плательщиками в 
соответствии с Федеральным законом от 8 июня 
2020 года № 172-ФЗ; 

 ЭКБ – физлица, с выплат и вознаграждений которым 
исчисляются организациями, осуществляющими де-
ятельность по проектированию и разработке изде-
лий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции. 

В новой редакции изложен формат представления расчета в 
электронной форме. 
Приказ ФНС России зарегистрирован в Минюсте России 
30.10.2020. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.10.2020 № СД-4-3/17736@ «ПО 
ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕ-
РЕНЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТ-
НИКОВ ПРОЕКТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
РАЗРАБОТОК И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СКОЛКОВО», И ДЛЯ IT-
КОМПАНИЙ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
28.09.2020 № 03-03-10/84983) 

Налоговая служба разъяснила порядок применения налого-
вых преференций, предусмотренных для участников проекта 
«Сколково» и для IT-компаний. 

Для участников проекта «Сколково» на период в течение 
10 лет со дня получения ими данного статуса установлены 
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном разме-
ре 14%. Пониженные тарифы применяются при соблюдении 

условий о совокупном размере прибыли не более 300 млн 
рублей и годовом объеме выручки от реализации не более 
1 млрд рублей. 
С 01.01.2021 для российских организаций, которые осуществ-
ляют деятельность в области IT-технологий, деятельность по 
проектированию и разработке изделий электронной компо-
нентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции 
(далее – IT-организации), устанавливаются пониженные та-
рифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Тарифы 
применяются, если:  

 получен документ о госаккредитации или организа-
ции включены в реестр организаций, оказывающих 
указанные выше услуги (работы); 

 доля доходов от основного вида деятельности не 
менее 90% в сумме всех доходов, численность ра-
ботников не менее семи человек. 

Сообщается, что участник проекта «Сколково», одновременно 
осуществляющий деятельность в области IT-технологий, при 
соблюдении всех установленных условий вправе выбрать 
тарифы страховых взносов из приведенных выше. 
Разъяснен также порядок применения льгот по НДС и налогу 
на прибыль. 
В частности, отмечено, что с 01.01.2021 для IT-организаций 
налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачис-
лению в федеральный бюджет, установлена в размере 3%, в 
бюджет субъекта РФ – в размере 0%. 
Если организация соответствует условиям, предусмотренным 
для освобождения от обязанностей налогоплательщика по 
налогу на прибыль организаций, а также для применения 
льготной налоговой ставки по налогу, налогоплательщик 
самостоятельно осуществляет выбор налоговых преференций, 
причем независимо от выбора иных оснований и порядка 
применения налоговых льгот. 
 
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.10.2020 № 1730 
«О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РЕА-
БИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ» 

До 01.03.2021 включительно вводится временный порядок 
установления степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Временный порядок определяет особенности установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности (в про-
центах) гражданами, получившими повреждение здоровья в 
результате несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, выдачи учреждением медико-
социальной экспертизы справки о результатах установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности и про-
граммы реабилитации пострадавшего в результате несчастно-
го случая на производстве и профессионального заболевания, 
а также особенности реализации в период действия настоя-
щего Временного порядка отдельных положений правил 
установления степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
В соответствии с Временным порядком: 

 освидетельствование в учреждении медико-
социальной экспертизы проводится без личного 
участия пострадавшего – заочно; 

 переосвидетельствование степени утраты профес-
сиональной трудоспособности пострадавшим осу-
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ществляется путем продления ранее установленной 
степени утраты профессиональной трудоспособно-
сти и составления программы реабилитации постра-
давшего с сохранением в ней всех ранее рекомен-
дованных реабилитационных мероприятий; 

 степень утраты профессиональной трудоспособно-
сти продлевается на 6 месяцев и устанавливается с 
даты, до которой она была установлена при преды-
дущем освидетельствовании; 

 программа реабилитации пострадавшего составля-
ется на 6 месяцев с даты окончания срока действия 
ранее составленной программы реабилитации по-
страдавшего; 

 продление степени утраты профессиональной тру-
доспособности, а также составление программы ре-
абилитации пострадавшего осуществляются без об-
ращения пострадавшего (его законного или уполно-
моченного представителя) в учреждение медико-
социальной экспертизы о проведении освидетель-
ствования; 

 справка, подтверждающая факт установления сте-
пени утраты профессиональной трудоспособности, 
программа реабилитации пострадавшего направля-
ются пострадавшему заказным почтовым отправле-
нием с соблюдением требований законодательства 
РФ о персональных данных; 

 в случае закрытия отделений почтовой связи доку-
менты, оформленные по результатам медико-
социальной экспертизы, хранятся в учреждении ме-
дико-социальной экспертизы, о чем сообщается по-
страдавшему по каналам телефонной связи, вклю-
чая мобильную связь, в том числе посредством 
направления коротких текстовых сообщений или 
сообщений по электронной почте. 

Выписка из акта медико-социальной экспертизы с указанием 
установленной степени утраты профессиональной трудоспо-
собности и (или) программа реабилитации пострадавшего 
представляются учреждением медико-социальной экспертизы 
в ФСС РФ в форме электронного документа не позднее 3 ра-
бочих дней после оформления. 
Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 
02.10.2020, и действует до 01.03.2021 включительно. 
 
ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ГУ – МРО ФСС РФ от 13.10.2020 № 14-15/7710-4387л 

ФСС РФ рассмотрел обращение о порядке назначения посо-
бия по ВНиМ в случае, когда один больничный у работника 
уже открыт. 

Женщина, представившая больничный по беременности и 
родам, получила травму и в связи с этим открыла еще один 
листок. Бухгалтерия отказалась его принимать, и правильно 
поступила. 
Дело в том, что выплата пособия, что на одном, что на дру-
гом основании, производится в рамках ОСС и является воз-
мещением утраченного заработка. 
Больничный лист подтверждает два факта: 

 наступление нетрудоспособности; 

 назначение и выплату пособия. 
Поэтому за один и тот же период получить два пособия – и за 
травму, и в связи с беременностью – невозможно. 
 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ  
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.10.2020 № 345-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСО-
БЕННОСТЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУ-
ДОСПОСОБНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫ-

ПЛАТ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 
ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА» 

Продлен по 01.03.2021 беззаявительный порядок назначения 
ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом. 

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго ребенка, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте РФ. 
Законом приостановлено действие правила, согласно которо-
му заявление и документы о среднедушевом доходе нужно 
подавать трижды, так как выплата назначается на срок до 
достижения ребенком возраста одного года, двух лет, а затем 
трех лет. 
Выплаты будут осуществляться без подачи документов. 
Таким образом, по 01.03.2021  такие выплаты будут назна-
чаться без подачи заявлений. 
 
СУБСИДИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 30.10.2020 «ОТ-
КРЫТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ПО ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ СКИДОК»  

Не позднее 01.12.2020 производителям пищевого оборудова-
ния необходимо подать документы на предоставление субси-
дий по программе субсидирования скидок покупателям. 

Программа поддержки производителей утверждена Поста-
новлением Правительства РФ от 04.06.2020 № 823. Реестр 
получателей субсидии размещен в государственной инфор-
мационной системе промышленности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Программой предусмотрено субсидирование производителей 
по договорам о реализации, заключенным во втором полуго-
дии 2019 года и в 2020 году, поставка продукции по которым 
осуществлена покупателю не ранее 01.01.2020. 
Для получения субсидии производителям, включенным в 
реестр получателей субсидии, необходимо не позднее 
01.12.2020 представить в Минпромторг России соответствую-
щие документы. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 26.10.2020 
№ 1809-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 152-ПП»  

Субсидии из бюджета Москвы получат креативные технопар-
ки, промышленные комплексы, инновационные научно-
технологические центры. 

Правительством Москвы дополнен перечень получателей 
субсидий на компенсацию выплат процентов по кредитам на 
развитие производства. 
Новая редакция постановления определяет, в частности, 
порядок и условия предоставления субсидий: 

 юридическим лицам, которым присвоен статус 
управляющей компании технопарка и (или) инду-
стриального (промышленного) парка и (или) креа-
тивного парка; 

 юридическим лицам, объектам недвижимого имуще-
ства которых присвоен статус промышленного ком-
плекса; 

 юридическим лицам, которые являются управляю-
щей компанией инновационного научно-
технологического центра. 

В результате внесенных изменений юридические лица, рабо-
тающие в сфере промышленности, а также управляющие 
компании технопарков в любой сфере смогут получить сле-
дующие субсидии: 

 на компенсацию выплат процентов по кредитам на 
оборудование (до 200 миллионов рублей в год); 
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 на компенсацию затрат на лизинг оборудования (до 
100 миллионов рублей в год); 

 на технологическое присоединение к системам ин-
женерно-технического обеспечения (до 100 милли-
онов рублей в год). 

Также следует отметить, что внесенными поправками, в част-
ности: 

 скорректированы требования к организациям – по-
лучателям субсидий; 

 сокращен с 10 до 7 рабочих дней срок для возврата 
субсидии организацией, допустившей нарушения 
условий ее предоставления; 

 установлена обязанность организации предоставить 
по запросу справку из налогового органа о состоя-
нии расчетов по налогам и иным обязательным пла-
тежам. 

 
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
 
ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 21.10.2020 № 02/21694-
2020-30 «О ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ РАБО-
ТОДАТЕЛЕЙ» 

Работодателям даются разъяснения о профилактике новой 
коронавирусной инфекции. 

В частности: 
 в условиях риска распространения новой коронави-

русной инфекции COVID-19 при невозможности 
обеспечения социального дистанцирования и в це-
лях предотвращения скопления работников на раз-
ных этапах технологического процесса рекоменду-
ется на предприятиях организовать работу в не-
сколько смен; 

 после перенесенного заболевания работник предо-
ставляет работодателю больничный лист; 

 работодателю необходимо обеспечить информирова-
ние работников, выезжающих из РФ, о необходимости 
лабораторного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибы-
тия работника на территорию РФ, а также соблюдения 
режима изоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов указанного лабораторного 
исследования. При этом формы организации данного 
информирования работодатель вправе выбрать в соот-
ветствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ; 

 справка об отсутствии коронавирусной инфекции 
представляет собой специальный медицинский до-
кумент, защищенный от подделок специальным QR-
кодом. Этот код является уникальным и присваива-
ется только одной справке. При подозрении под-
линности представляемой справки с результатами 
теста на COVID-19 необходимо обратиться в право-
охранительные органы; 

 подготовленные Роспотребнадзором методические 
рекомендации по профилактике новой коронави-
русной инфекции COVID-19 для различных отраслей 
экономики не являются нормативными правовыми 
актами и носят исключительно рекомендательный 
характер. При этом органы государственной власти 
субъектов РФ могут предусматривать дополнитель-
ные обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации. 

Принятые органами исполнительной власти по субъектам РФ 
указы и иные подзаконные правовые акты исполняются юри-
дическими лицами в установленном порядке. 
Кроме того, должностными лицами территориальных органов 
Роспотребнадзора юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю, являющемуся работодателем, может выдаваться 
предписание о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
 
МИНТРАНС РОССИИ 
 
ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ от 11.09.2020 № 368 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ И ПОРЯДКА 
ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ»  

На период с 01.01.2021 до 01.01.2027 установлены требова-
ния к заполнению путевых листов. 

Путевой лист должен содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

 наименование и номер путевого листа; 
 сведения о сроке действия путевого листа; 
 сведения о собственнике (владельце) транспортного 

средства; 
 сведения о транспортном средстве; 
 сведения о водителе; 
 сведения о перевозке. 

Сведения о сроке действия путевого листа включают дату 
(число, месяц, год), в течение которой путевой лист может 
быть использован, а в случае если путевой лист оформляется 
более чем на один день – даты (число, месяц, год) начала и 
окончания срока, в течение которого путевой лист может 
быть использован. 
Приказом также конкретизирован перечень сведений о ТС, 
собственнике (владельце) ТС, о водителе и перевозке. 
Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, 
эксплуатируемое юридическим лицом и (или) ИП. 
Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны 
регистрировать оформленные путевые листы в журнале реги-
страции путевых листов. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 30.10.2020. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.10.2020 № 349-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

Подписан закон о ежемесячном обновлении реестра МСП. 

Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».  
Организации и ИП, не предоставившие сведения в ФНС Рос-
сии либо переставшие соответствовать критериям отнесения 
к субъектам МСП, будут исключаться из реестра ежегодно 
10 июля.  
При этом восстановить утраченный по формальным причинам 
статус субъекта МСП можно будет в течение года.  
Кроме того, принятым законом торгово-промышленные пала-
ты включены в перечень организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, что позволит расширить 
их участие в программах поддержки малого бизнеса. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.10.2020 № 350-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

Принят закон, который вносит изменения в перечень сведе-
ний ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Например, появятся следующие измене-
ния: 

 добавятся данные о передаче доли или ее части в 
доверительное управление; 
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 в отношении АО будет указано, состоят ли они из 
одного акционера, а также появятся сведения об 
этом акционере; 

 из реестра будут исключены подлинник или нотари-
альная копия учредительного документа юридиче-
ского лица; 

 срок, в течение которого организации и ИП обязаны 
сообщить об изменениях своих данных, увеличен до 
7 суток (ранее было 3 суток). 

Поправки начнут действовать с 26.04.2021. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.10.2020 № КВ-4-14/17869@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ 
С УЧАСТИЕМ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ № 3 (2020)» 

ФНС России представлен обзор судебной практики по спорам, 
связанным с госрегистрацией юридических лиц и ИП. 

В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, осно-
ванные на правовых позициях судов по рассматриваемым 
вопросам: 

 поступившее в регистрирующий орган заявление по 
форме № Р14001 было оформлено с нарушением 
норм действующего законодательства (отсутствова-
ли подпись и печать нотариуса), в связи с чем ин-
спекцией было правомерно отказано в регистрации 
заявленных изменений; 

 поскольку наследником умершего участника обще-
ства наследство не принято, а уставом общества не 
предусмотрен запрет на переход доли по наслед-
ству, не предусмотрено получение согласия осталь-
ных участников на переход доли к наследнику, суд 
пришел к выводу о том, что доля умершего участни-
ка общества не может перейти в собственность об-
щества. В этом случае доля умершего участника 
общества входит в состав выморочного имущества и 
со дня открытия наследства переходит в собствен-
ность Российской Федерации в лице органа Росиму-
щества; 

 супруг участника общества, являющийся сособ-
ственником доли общества в силу ст. 34 Семейного 
кодекса Российской Федерации, должен рассматри-
ваться по отношению к обществу как третье лицо, а 
не как участник общества. Брачный договор, уста-
навливающий режим раздельной собственности на 
долю общества того супруга, который не является 
участником общества, направлен на прекращение 
всех прав на указанную долю, принадлежащих су-
пругу – участнику общества. По своей сути рассмат-
риваемый брачный договор является договором от-
чуждения доли третьему лицу, влекущим переход не 
только имущественных, но и корпоративных прав: 
права участвовать в управлении обществом (при-
сутствовать на общем собрании участников обще-
ства, голосовать при принятии решений), получать 
информацию о деятельности общества, знакомить 
его с документацией и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


