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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 03.11.2020 

№ ИН-06-59/157 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПОРЯДКЕ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫДАЧЕ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ОДНОВРЕМЕННО С ПОКУПКОЙ В 

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

Банк России рекомендует кредитным организациям устано-
вить лимиты выдачи наличных по платежным картам при 
покупке в магазине. 

В частности, для минимизации рисков вовлечения торгово-

сервисных предприятий (далее – ТСП), предоставляющих 

услугу cash-out, в противоправную деятельность Банк России 

рекомендует кредитным организациям – эмитентам платеж-

ных карт руководствоваться следующими подходами: 

 ежедневный лимит выдачи наличных денег по опе-

рациям cash-out (совокупно для всех карт физиче-

ского лица, открытых в кредитной организации – 

эмитенте) не превышает 5000 рублей, ежемесячный 

лимит не превышает 30 000 рублей; 

 выдача наличных денег производится при условии 

покупки держателем платежной карты товара или 

услуги в ТСП; 

 услуга предоставляется физическим лицам – держа-

телям платежных карт (по корпоративным платеж-

ным картам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей услуга cash-out не предоставля-

ется). 

Кредитным организациям, предоставляющим услуги эквай-

ринга, рекомендуется устанавливать аналогичные лимиты на 

одно ТСП по одной карте. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  

 

ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 06.11.2020 

Между Россией и Люксембургом подписан протокол об увели-
чении ставки налога у источника до 15% в отношении дохо-
дов в виде дивидендов и процентов. 

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии 

с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и про-

центов будет применяться льготная ставка в размере 5%. 

Список исключений аналогичен включенному в подписанные 

ранее соглашения с Кипром и Мальтой. 

Исключения предусмотрены для институциональных инвести-

ций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций 

которых находятся в свободном обращении и владеющих не 

менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные 

доходы, в течение года. 

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых 

по еврооблигациям, облигационным займам российских ком-

паний, а также займам, предоставляемым иностранными бан-

ками. 

Ратификация протокола должна состояться до конца текуще-

го года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 

2021 года. 

Также отмечается, что в настоящее время продолжаются 

переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с 

Нидерландами. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 
03.11.2020 № ИС-УЧЕТ-28 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 

Финансовое ведомство сообщило об основных новациях в 
учете капитальных вложений. 

Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н утвержден 
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», которым, в частности:  

 действие стандарта распространено на имущество, 
предназначенное для использования в процессе 
приобретения, создания, улучшения и (или) восста-
новления объектов основных средств;  

 в качестве объекта бухгалтерского учета определе-
ны капитальные вложения (ранее – долгосрочные 
инвестиции), установлены условия, одновременное 
соблюдение которых необходимо для признания ка-
питальных вложений в бухгалтерском учете, а так-
же определены момент признания капитальных 
вложений и единица учета;  

 установлены упрощенные способы ведения бухгал-
терского учета капитальных вложений.  

Организация обязана начать применять стандарт начиная с 
бухгалтерской отчетности за 2022 год. Вместе с тем органи-
зация вправе принять решение о досрочном применении это-
го стандарта. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 
03.11.2020 № ИС-УЧЕТ-29 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 

Финансовое ведомство сообщило об изменениях в порядке 
учета основных средств в связи с принятием нового ФСБУ. 

Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н утвержден 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», который заменил собой 
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основ-
ных средств». 
Стандартом введены новые понятия и нормативно закреплен 
ряд понятий, традиционно использовавшихся на практике, в 
том числе «балансовая стоимость», «ликвидационная стои-
мость», «элементы амортизации» и др. 
Кроме того, стандартом уточнены признаки, характеризую-
щие основные средства, изменен порядок учета малоценных 
предметов, инвентарных объектов, а также изменены прави-
ла амортизации и правила переоценки. Введена обязательная 
проверка основных средств на обесценение. 
Также дополнен перечень информации об основных сред-
ствах, раскрываемой в бухгалтерской отчетности. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Принят закон, смягчающий правила приостановки движения 
средств по счету. 
Сейчас счета замораживают спустя 10 рабочих дней после 
установленного срока подачи расчетов и деклараций. Начи-
ная с 01.07.2021 этот период будет увеличен вдвое. Таким 
образом, у забывчивых налогоплательщиков появится допол-
нительное время для сдачи отчетов, а также уменьшится 
количество случайных блокировок. 
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Есть еще одно позитивное новшество – о предстоящей блоки-

ровке налоговые органы смогут предупреждать компании и 

ИП заранее. На уведомление закон отводит 14 дней до мо-

мента принятия решения о заморозке счета. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 07.11.2020 

Разработан порядок направления в налоговые органы элек-
тронных документов для регистрации организаций и ИП, 
вступающий в силу с 25.11.2020. 

Соответствующий порядок утвержден Приказом ФНС России 

от 12.10.2020 № ЕД-7-14/743@. 

Определен перечень документов, которыми обмениваются 

участники электронного взаимодействия, установлены спосо-

бы их направления в налоговые органы (через сервис на сай-

те ФНС России «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», 

единый портал государственных и муниципальных услуг или с 

помощью СМЭВ), а также способы получения обратной связи 

(по адресу электронной почты, указанному заявителем или 

нотариусом, а при взаимодействии с МФЦ – через СМЭВ). 

Электронные документы для регистрации должны формиро-

ваться с учетом требований, предъявляемых к форматам 

файлов. Так, могут использоваться форматы tif и pdf. Доку-

менты обязательно подписываются усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью заявителя, нотариуса или ра-

ботника МФЦ. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 05.11.2020 

Столичная налоговая служба подготовила ответы на вопросы 
налогоплательщиков, заданные в ходе онлайн-вебинара. 

29.10.2020 в УФНС России по г. Москве состоялся онлайн-

вебинар для налогоплательщиков по теме «Изменения в за-

конодательстве по налогам и сборам в 2020 году в связи с 

принятием мер по поддержке бизнеса, предусматривающих в 

период с 01.01.2020 по 30.12.2020 освобождение от обязан-

ности по уплате налогов и продление сроков уплаты». 

С ответами на основные вопросы, поступившие в ходе меро-

приятия в чат и сгруппированные по тематике, можно озна-

комиться в приложении. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.10.2020 № 03-03-

06/1/92073 

Об использовании в бухучете скан-образов первичных учет-
ных документов, а также документальном подтверждении 
расходов в целях налога на прибыль. 

Компания работает с контрагентами, и часть документов по-

ступает от клиентов в бумажной форме. Есть деловые парт-

неры, которые присылают документы по электронной почте в 

виде скан-образов. На этих документах стоит печать и под-

пись руководителя, но все же это не оригинал, а его скан-

копия. Имеет ли право организация принимать такие доку-

менты к учету? 

Как объяснили в финансовом ведомстве, руководитель пред-

приятия вправе утвердить порядок документооборота в своей 

учетной политике. Такие действия не препятствуют исполь-

зованию в бухгалтерском учете в исключительных случаях 

скан-образов первичных учетных документов для регистра-

ции и накопления содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета. 

 
 

НДС 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.11.2020 

ИП вправе применить освобождение от обязанностей налого-
плательщика НДС не ранее истечения трех месяцев с момен-
та регистрации. 

Индивидуальному предпринимателю, направившему в нало-
говый орган уведомление об освобождении от обязанностей 
налогоплательщика НДС (на основании статьи 145 НК РФ) с 
даты его регистрации в качестве ИП, было отказано в праве 
применения данного освобождения. 
ФНС России, рассмотрев жалобу налогоплательщика, остави-
ла ее без удовлетворения, поскольку налогоплательщик не 
имеет права воспользоваться таким освобождением до исте-
чения трехмесячного срока. 
 

НДФЛ 
 

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

Налоговая служба рекомендовала форму заявления для при-
знания физических лиц налоговыми резидентами РФ. 

Чтобы стать налоговым резидентом в 2020 году, нужно нахо-
диться в России от 90 до 182 календарных дней включитель-
но. В расчет берут период с 1 января по 31 декабря этого 
года. Для получения резидентства физлица направляют заяв-
ление в произвольной форме. 
Ведомство рекомендовало форму такого заявления. В нем оно 
просит указывать, сколько дней физлицо провело в России в 
2020 году. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.10.2020 № 03-15-06/91634 

В финансовом ведомстве разъяснили, нужно ли облагать 
НДФЛ и страховыми взносами сумму проезда работника до 
места командировки и обратно, в случае если даты поездки в 
проездных документах не совпадают с датами, указанными в 
приказах о назначении командировки. 

Страховые взносы 
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 420 и п. 1 ст. 421 НК РФ, страховыми 
взносами облагаются выплаты подлежащих обязательному 
соцстрахованию физлиц, производимые в рамках трудовых, в 
том числе и гражданско-правовых, отношений, предметом 
которых является выполнение трудовых обязанностей, кроме 
услуг, приведенных в ст. 422 НК РФ. 
Подпункт 2 п. 1 ст. 422 НК РФ освобождает от страховых 
взносов все виды компенсационных выплат, установленных 
законодательно и связанных с выполнением физлицом своих 
трудовых обязанностей. 
Пункт 2 ст. 422 НК РФ предусматривает освобождение от 
взносов расходов на командировки, в том числе и на проезд 
до места выполнения задания и обратно, если затраты фак-
тически произведены и подтверждены документально. 
Понятие командировки приведено в ст. 166 ТК РФ, согласно 
которой командировка – это поездка работника по приказу 
работодателя для выполнения производственного задания 
вне стационарного места работы. 
Особенности направления сотрудников в командировки ре-
гламентирует Положение «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 (далее 
– Положение). 
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Согласно п. 4 Положения днем отъезда считается дата от-
правления транспортного средства от места постоянной рабо-
ты, а днем возврата из командировки – дата прибытия на 
место постоянной работы. Поэтому если даты начала или 
окончания командировки в приказе не совпадают с датами, 
указанными в проездных документах, то оплата компанией 
проезда не признается компенсацией его расходов и, следо-
вательно, облагается страховыми взносами. 
НДФЛ 
Согласно п. 1 ст. 217 НК РФ НДФЛ не облагаются, если иное 
не указано в п. 1 ст. 217 НК РФ, все виды законодательно 
установленных компенсационных выплат, в том числе свя-
занных с командировками. 
В абзаце 12 п. 1 ст. 217 НК РФ отмечено, что в налоговую 
базу не включаются документально подтвержденные затраты 
на проезд до места командировки и обратно. 
Статьи 106 и 107 ТК РФ признают выходные и нерабочие 
праздничные дни временем, когда работник освобожден от 
работы. Поэтому если работник отбывает в командировку 
ранее указанной в приказе даты, а возвращается позже уста-
новленной даты, то оплата его проезда иногда не рассматри-
вается как компенсация командировочных расходов. 
Например, работник после командировки сразу уходит в от-
пуск и место командировки не покидает. В такой ситуации у 
работника возникает экономическая выгода, поэтому оплата 
организацией обратного билета со сроком прибытия позднее 
даты, указанной в приказе, квалифицируется как полученный 
в натуральной форме доход. Цена такого билета включается 
в налоговую базу по НДФЛ. 
А вот если командированный сотрудник решит остаться на 
месте выполнения задания в выходной или нерабочий празд-
ничный день, оплата организацией проезда до места работы 
к возникновению экономической выгоды у работника не при-
ведет. 
То же самое касается ситуации, когда работник отправляется 
в командировку до даты, указанной в приказе. 
 
УСНО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 06.11.2020 

Как учитывать доходы при переходе с ЕНВД на УСНО. 

В связи с отменой ЕНВД налогоплательщики могут с 
2021 года перейти на УСН. Для этого до 31.12.2020 необхо-
димо подать уведомление. В письме от 27.10.2020 № СД-4-
3/17615@ ФНС России разъяснила, как учитывать оплату за 
товары (работы, услуги), полученную бывшими плательщика-
ми ЕНВД после перехода на УСН.  
Так, если товары переданы (работы выполнены, услуги ока-
заны) после перехода на УСН, то доходы от их реализации 
включаются в доходы, учитываемые при определении нало-
говой базы по УСН.  
Оплата за товары (работы, услуги), отгруженные (выполнен-
ные, оказанные) в 2020 году при применении ЕНВД, при 
определении налоговой базы по УСН не учитывается. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.08.2020 № 03-11-11/74562 

Об учете в целях налога при УСН страхового возмещения, 
выплачиваемого страховой компанией в рамках договора 
страхования при наступлении страхового случая. 

Если вы получили возмещение от страховой компании, учтите 
его, когда будете рассчитывать единый налог при УСН. В 
финансовом ведомстве пояснили, что такой выплаты нет в 
перечне неучитываемых доходов. 
В доходы не надо включать возмещение, которое выплатил 
ФСС РФ в рамках обязательного социального страхования. В 
то же время возмещение расходов на финансирование пре-
дупредительных мер безопаснее отразить в доходах. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.10.2020 № БС-4-21/17826@ «О 

ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 3.1 СТАТЬИ 380 НАЛОГОВО-

ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬ-

МОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 29.10.2020 № 03-05-04-01/94295) 

Разъяснены условия применения ставки 0% по налогу на 
имущество организаций в отношении магистральных газопро-
водов и некоторых иных объектов имущества. 

На период с 01.01.2017 по 01.01.2035 налоговая ставка в 

размере 0 процентов установлена в отношении, в частности, 

объектов магистральных газопроводов, газодобычи, объектов 

производства и хранения гелия, а также объектов, необходи-

мых для обеспечения функционирования объектов недвижи-

мого имущества, указанных в абзаце втором пункта 3.1 ста-

тьи 380 НК РФ. 

Перечень такого имущества утвержден распоряжением Пра-

вительства РФ от 22.11.2017 № 2595-р. 

Разъяснено, что из буквального толкования положений пунк-

та 3.1 статьи 380 НК РФ следует, что льготная налоговая 

ставка распространяется на организации, указанные в под-

пункте 1 пункта 5 статьи 342.4 НК РФ, являющиеся собствен-

никами объектов недвижимого имущества, указанных в Пе-

речне и расположенных полностью или частично в границах 

Республики Саха (Якутия), Иркутской или Амурской области, 

введенных в эксплуатацию впервые начиная с 01.01.2015 до 

01.01.2035. 

Если соответствующие объекты недвижимости введены с 

01.01.2015 в эксплуатацию предыдущим собственником и 

впоследствии переданы при реорганизации (или приобрете-

нии) другой организации, то льготная ставка может приме-

няться при соблюдении новым собственником всех условий, 

установленных пунктом 3.1 статьи 380 НК РФ. 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.11.2020 

С расчетного периода 2020 года информация о среднесписоч-
ной численности работников будет представляться в составе 
расчета по страховым взносам.  

Внесены изменения в форму расчета по страховым взносам. 

Теперь показатель «среднесписочная численность» будет 

отражаться плательщиком взносов на титульном листе расче-

та.  

Одновременно отменена форма «Сведения о среднесписоч-

ной численности работников за предшествующий календар-

ный год». 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 26.10.2020 № 307-

ЭС20-15751 ПО ДЕЛУ № А56-81675/2019 

ВС РФ: взносы по дополнительному тарифу нужно начислять 
на выплаты за простой. 

Верховный суд РФ отказался пересматривать выводы ниже-

стоящих судов, поддержавших ПФ РФ. По их мнению, выпла-

ты сотрудникам, которые заняты на вредных и опасных рабо-

тах, за время простоя по вине работодателя облагаются взно-

сами по дополнительному тарифу. 

Обращаем внимание на то, что суды решали спор по прави-

лам действовавшего ранее Федерального закона от 

24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС, 

ОМС…». В настоящее время в НК РФ содержатся такие же 

положения, как и в утратившем силу Федеральном законе 

№ 212-ФЗ.  
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КИК 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В НК РФ вводится возможность уплаты налога с фиксирован-
ной прибыли КИК. 

Уплачивать налог с фиксированной прибыли КИК вправе фи-
зические лица, своевременно направившие уведомление в 
налоговый орган о переходе на новый порядок уплаты нало-
га. 
Фиксированная сумма прибыли устанавливается в размере 
38 460 000 рублей за налоговый период 2020 года, 
34 000 000 рублей – за последующие налоговые периоды 
начиная с 2021 года вне зависимости от количества КИК. 
Закон вносит также ряд существенных поправок, предусмат-
ривающих, в частности: 

 уточнение понятия иностранной холдинговой 
(субхолдинговой) компании; 

 определение порядка истребования документов в 
отношении КИК, необходимых для подтверждения 
соблюдения условий для освобождения прибыли 
КИК от налогообложения, а также документов, под-
тверждающих размер прибыли (убытка) КИК; 

 введение штрафа в размере 500 тыс. рублей за не-
представление налоговому органу документов, под-
тверждающих размер прибыли (убытка) контроли-
руемой иностранной компании, в установленный 
срок либо представление таких документов с заве-
домо недостоверными сведениями. 

Кроме того, с 10 до 20 дней увеличен период просрочки 
предоставления организацией налоговой декларации (расче-
та), в связи с чем налоговый орган вправе принять решение о 
приостановлении операций по счетам в банке и переводов 
электронных денежных средств. 
При этом налоговый орган будет вправе направить налого-
плательщику (налоговому агенту, плательщику страховых 
взносов) уведомление о неисполнении им соответствующей 
обязанности в течение 14 дней до дня принятия такого реше-
ния. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.11.2020 № 371-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «О НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

Подписан закон о создании в России национальной системы 
прослеживаемости товаров (НСПТ). 

Принятый закон направлен на реализацию Соглашения о 
механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на тамо-
женную территорию Евразийского экономического союза, 
заключенного в г. Нур-Султане 29.05.2019. 
Законом вносятся изменения в НК РФ, возлагающие на ФНС 
России обязанность по созданию, внедрению и сопровожде-
нию национальной системы прослеживаемости товаров, а 
также обязанности налогоплательщиков, совершающих опе-
рации с товарами, подлежащими прослеживаемости (соответ-
ствующий перечень товаров утверждается Правительством 
РФ). 
При реализации таких товаров счета-фактуры, в том числе 
корректировочные счета-фактуры, выставляются в электрон-
ной форме, за исключением установленных случаев. 
Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на 

товар контрольно-идентификационных знаков. Таким товарам 

присваивается регистрационный номер партии товара (РНПТ). 

При реализации товара соответствующий РНПТ включается в 

счет-фактуру. 

Налогоплательщики будут обязаны представлять в налоговый 

орган отчеты об операциях с товарами, подлежащими про-

слеживаемости, и документы, содержащие реквизиты про-

слеживаемости, в случаях и порядке, которые установлены 

Правительством РФ. 

Большая часть положений закона вступит в силу с 01.07.2021. 

 

ФСС РФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-

СИБИРСКОГО ОКРУГА от 16.10.2020 № Ф04-4271/2020 ПО 

ДЕЛУ № А03-13771/2019  

По совместительству дистанционно: суд признал законной 
выплату пособия по уходу за ребенком. 

АС Западно-Сибирского округа не согласился с позицией ФСС 

РФ. Фонд посчитал неправомерной выплату пособия сотруд-

нице, которая в отпуске по уходу за ребенком работала не-

полный день по основному месту работы и еще дистанционно 

была трудоустроена по совместительству в нескольких орга-

низациях. 

Выяснилось, что по основному месту работы женщина труди-

лась 4,5 часа, в том числе полчаса на обед и полчаса на 

кормление ребенка. Этот работодатель и выплачивал посо-

бие. По совместительству же она устроилась в других городах 

и работала дистанционно. Другие организации пособие не 

платили. 

ФСС РФ вычислил на основании ставок, что общее время 

работы в день составляло 8, а то и 9 часов. По сравнению с 

доходом до отпуска по беременности и родам застрахованная 

стала получать больше. Соответственно, по мнению Фонда, 

пособие выплачено незаконно. 

Суды первых двух инстанций поддержали ФСС РФ, а вот кас-

сация заняла другую позицию. Тот факт, что сотрудница сама 

осуществляла уход за ребенком, подтвержден выпиской из 

домовой книги, справкой терапевта о естественном вскарм-

ливании ребенка и справкой ТСЖ, подписанной соседями. 

Дистанционно женщина трудоустроена в других городах, 

значит, физически находиться в них одновременно не могла. 

Саму по себе дистанционную работу можно совмещать с ухо-

дом за малолетними детьми. Сокращение рабочего дня по 

основному месту работы нельзя назвать формальным. 

Обращаем внимание, что работодателю довольно редко уда-

ется выиграть подобные споры с ФСС РФ. Например, сокра-

щение рабочего дня на 12 минут (час в неделю) считается 

недостаточным. Причем оформление сотрудников как ди-

станционных работников не всегда помогает. 

 

ПИСЬМО ГУ – МРО ФСС РФ от 26.10.2020 № 10-22/7710-19477 

Вправе ли застрахованное лицо уйти в ежегодный оплачива-
емый отпуск (работает по графику неполного рабочего вре-
мени), если уже находится в отпуске по уходу за ребенком до 
полутора лет? 

Закон дает возможность работникам, пребывающим в отпуске 

по уходу за ребенком, вернуться к работе на неполный день. 

В этом случае право на детское пособие не утрачивается. 

Однако уйти в ежегодный отпуск в данной ситуации нельзя. 

Свою позицию ведомство подтверждает Постановлением 

Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1. 

Таким образом, сотрудник не вправе одновременно находить-

ся в двух отпусках: детском и ежегодном. При этом он имеет 

возможность прервать первый из них и уйти во второй. В 

дальнейшем отпуск по уходу за ребенком можно возобновить, 

а ежемесячное пособие будет назначено заново. 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 07.11.2020 «ОБ ОСО-
БЕННОСТЯХ CLICK-WRAP-СОГЛАШЕНИЙ» 

Само по себе проставление «галочки» под отдельными эле-
ментами соглашения продавца с потребителем не свидетель-
ствует о том, что подпись была получена в порядке свободно-
го волеизъявления. 

Сообщается, что договор, заключенный дистанционно, может 
принимать форму click-wrap-соглашения, заключаемого путем 
щелчка мышью по клавише «я согласен», если это сопровож-
дается текстом такого договора и описанием ценовых и иных 
условий сделки. 
Роспотребнадзор придерживается позиции, согласно которой 
само по себе наличие подписи под условиями или «галочки» 
под отдельными элементами соглашения (о приобретении 
дополнительных услуг) не свидетельствует о том, что данная 
подпись была получена в порядке свободного волеизъявле-
ния и о наличии у потребителя возможности отказаться от 
данного условия. 
К обстоятельствам, очевидно свидетельствующим о том, что 
согласие потребителя было явно и осознанно выраженным, 
относятся, в частности, следующие условия: 

 потребителем получена полная и достоверная ин-
формация о товаре (услуге); 

 в веб-форме или программном обеспечении отсут-
ствуют заранее проставленные отметки («галоч-
ки»), которые сами по себе порождают возникно-
вение юридически значимых последствий. 

 

РОСФИНМОНИТОРИНГ 
 
ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА от 09.09.2020 № 214 «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕ-
СТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 Г. 
№ 110» 

Уточнены требования о предоставлении информации в Рос-
финмониторинг, предусмотренной Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма». 

В связи с расширением круга субъектов, на которых распро-
страняются требования Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» внесены изменения в Инструкцию, утвержден-
ную Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110, ка-
сающиеся, в частности, добавления новых кодов видов орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являю-
щихся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, и кодов 
видов операций, информация о которых представляется в 
Росфинмониторинг. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПРИКАЗ МЭРА МОСКВЫ № 107-УМ от 10.11.2020 «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. 
№ 68-УМ» 

В Москве введены новые ограничения в связи с ухудшающей-
ся санитарно-эпидемиологической обстановкой. 

С 13.11.2020 по 15.01.2021 включительно: 
 для студентов городских вузов и колледжей вводит-

ся реализация образовательных программ с приме-
нением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Также для указанной 
категории граждан приостанавливается возмож-
ность использования для льготного и бесплатного 
проезда социальных карт; 

 в период с 23:00 до 6:00 приостанавливается оказа-
ние гражданам услуг общественного питания (за ис-
ключением продажи товаров, обслуживания на вы-
нос без посещения гражданами помещений пред-
приятий, доставки заказов и оказания бытовых 
услуг), проведение зрелищно-развлекательных ме-
роприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на 
дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-
центрах. 

Приостанавливается посещение: 
 культурных, выставочных, просветительских меро-

приятий (в том числе музеев, выставочных залов, 
библиотек, лекций, тренингов), за исключением 
официальных мероприятий, организуемых органами 
исполнительной власти; 

 досуговых, развлекательных, зрелищных мероприя-
тий (в том числе игровых мероприятий, мастер-
классов); 

 рекламных мероприятий;  
 детских игровых комнат, детских развлекательных 

центров, детских лагерей дневного пребывания, 
иных мест проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, строениях, соору-
жениях (помещениях в них), в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных цен-
трах; 

 посещение гражданами театров, кинотеатров, кон-
цертных залов допускается при условии одновре-
менного присутствия не более 25% от общей вме-
стимости места проведения мероприятия. 

Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с 
обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систе-
му регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и 
работников. 
 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 05.11.2020 №106-УМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. № 68-УМ» 

Период дистанционного обучения для старшеклассников 
Москвы продлен по 22.11.2020 включительно. 

Установлено, что по 22.11.2020 включительно для обучаю-
щихся 6-11 классов обеспечивается реализация основных 
общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в 
порядке, определяемом администрацией образовательной 
организации. 
Также по 22.11.2020 для обучающихся 6-11 классов продлено 
приостановление возможности использования для льготного 
и бесплатного проезда социальных карт. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
31.10.2020 №485-ПГ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
12.03.2020 № 108-ПГ «О ВВЕДЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ И НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-
2019) НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

С 02.11.2020 по 15.11.2020 включительно в Московской обла-
сти жители старше 65 лет и граждане, имеющие отдельные 
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заболевания, обязаны не покидать место проживания и пре-
бывания. 

Также расширен перечень таких заболеваний. В него вклю-
чены в том числе болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (ревматология). 
Исключением из этой обязанности являются случаи обраще-
ния за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, а также передвижения к месту приобрете-
ния товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних живот-
ных, выноса отходов до ближайшего места накопления отхо-
дов, прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом 
воздухе. Для указанных категорий граждан предусмотрена 
возможность оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских организаций. 
Указанная обязанность не применяется к руководителям и 
сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и орга-
нов власти, чье нахождение на рабочем месте является кри-
тически важным для обеспечения их функционирования, 
работникам здравоохранения, а также к гражданам, опреде-
ленным решением оперативного (противоэпидемического) 
штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (про-
филактических) мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
06.11.2020 № 496-ПГ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
12.03.2020 № 108-ПГ «О ВВЕДЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ И НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-
2019) НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

По 22.11.2020 включительно в Подмосковье продлены от-
дельные запреты в связи с COVID-19. 

В указанный период сохраняется запрет на проведение спор-
тивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зре-
лищных, культурных, выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных подобных мероприятий с очным присутстви-
ем граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них). 
Физкультурные, спортивные мероприятия проводятся без 
участия зрителей, в том числе в целях проведения трениро-
вок спортсменов – членов спортивных сборных команд РФ, 
Московской области, спортсменов профессиональных спор-
тивных клубов, а также приостановлено посещение гражда-
нами организаций, осуществляющих деятельность музеев, 
музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исклю-
чением прогулок на их территориях. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МЭРА МОСКВЫ от 10.11.2020 «СТОЛИЧНЫЕ 
ПОДАКЦИЗНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ КРЕДИТЫ С 
ГОСПОДДЕРЖКОЙ» 

Московский гарантийный фонд сможет стать поручителем 
малых и средних предприятий Москвы, работающих с лицен-
зиями на подакцизные товары, и покрывать до 70 процентов 
по кредиту в случае нехватки собственного залога у предпри-
нимателя. 

Данное решение позволит оказывать помощь ресторанам, 
кафе и другому малому бизнесу, который из-за работы с по-
дакцизными товарами не мог ее ранее получить, несмотря на 
тяжелое положение из-за пандемии. 
Заявки на поручительство можно подать через кредиторов – 
партнеров Фонда, центры услуг для бизнеса в округах и 
непосредственно в Фонд. Две трети поручительств организа-

ция выдает предпринимателям для кредитования на попол-
нение оборотных средств. 
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Мос-
ковский гарантийный фонд) работает под эгидой Департа-
мента предпринимательства и инновационного развития. 
Средний размер поручительства составляет 20 миллионов 
рублей, а максимальная сумма одного поручительства – 100 
миллионов рублей. 
Кроме того, для малого и среднего бизнеса также действует 
городская программа льготного кредитования. Если кредит 
оформлен после 15 апреля этого года, из городского бюджета 
субсидируется до восьми процентов ставки по займу, если 
раньше – шесть процентов. Предприниматели могут восполь-
зоваться одновременно гарантийной поддержкой фонда и 
возможностями льготного кредитования, оформив кредит в 
одном из банков – участников программы. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.07.2020 № КВ-4-14/12315@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С 
УЧАСТИЕМ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ № 2 (2020)» 

ФНС России представлен второй за 2020 г. обзор судебной 
практики по спорам, связанным с госрегистрацией юридиче-
ских лиц и ИП. 

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

 действующее законодательство не предусматривает 
внесение в ЕГРЮЛ сведений о членах крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

 само по себе наличие записи о недостоверности ад-
реса, указанного в ЕГРЮЛ, не свидетельствует о 
нарушении порядка уведомления кредиторов при 
осуществлении добровольной ликвидации юридиче-
ского лица; 

 создаваемое путем реорганизации общество с огра-
ниченной ответственностью должно отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к обществам с огра-
ниченной ответственностью. Федеральный закон от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» не содержит исключений в части 
размера уставного капитала обществ с ограничен-
ной ответственностью, создаваемых путем реорга-
низации. 


