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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Подписан закон, вносящий многочисленные изменения в 
НК РФ. 

Законом предусматриваются меры по совершенствованию 
налогового администрирования, а также уточняются отдель-
ные положения, затрагивающие вопросы уплаты НДС, акци-
зов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, НДПИ, госпо-
шлины, земельного и транспортного налогов, налога на иму-
щество физических лиц и страховых взносов. 
В числе основных изменений можно отметить следующее: 

 дополняется перечень документов, которые могут 
быть представлены (получены) налогоплательщи-
ком через МФЦ; 

 увеличено пороговое значение суммы задолженно-
сти с 3 до 10 тысяч рублей для обращения налого-
вых органов в суды с заявлением о взыскании пла-
тежей с физических лиц, не являющихся ИП; 

 определены случаи, при которых налоговая декла-
рация (расчет) считаются непредставленными 
(например, если будет установлен факт подписания 
налоговой декларации (расчета) неуполномоченным 
лицом или в случае обнаружения факта несоответ-
ствия показателей налоговой декларации контроль-
ным соотношениям), устанавливаются особенности 
прекращения и возобновления камеральной провер-
ки в указанных случаях; 

 предусмотрено освобождение от НДС ряда услуг, 
оказываемых оператором финансовой платформы; 

 за внесение сведений о юрлице в реестр операторов 
финансовых платформ размер госпошлины установ-
лен в размере 35 000 рублей; 

 уточнен порядок налогообложения дивидендов, а 
также доходов по операциям с ценными бумагами; 

 уточнен перечень доходов и условия их освобожде-
ния от налогообложения НДФЛ (в т.ч. скорректиро-
ван перечень компенсационных выплат, полученных 
в связи с деятельностью в условиях пандемии, а 
также установлены особенности освобождения от 
НДФЛ доходов от продажи жилых помещений, при-
обретенных по договору долевого участия); 

 внесены изменения, касающиеся уплаты налога на 
прибыль, включая уточнение правил применения 
инвестиционного налогового вычета, а также про-
дление до конца 2021 года расширенных интерва-
лов предельных значений процентных ставок по 
долговым обязательствам; 

 уточнен порядок определения налоговой базы по 
НДПИ при добыче драгоценных камней; 

 вносится ряд изменений, улучшающих положение 
физлиц – плательщиков имущественных налогов 
(например, налоговые льготы будут применяться с 
налогового периода, в котором возникло право на 
них, а не с момента, когда соответствующая инфор-
мация поступила в налоговый орган; в случае гибе-
ли или уничтожения объекта исчисление налога бу-
дет прекращаться с первого числа месяца его гибе-
ли (уничтожения), уточнен порядок применения ка-
дастровой стоимости при ее изменении); 

 уточнены критерии о доле дохода для ИТ-компаний 
в целях применения пониженных тарифов страхо-
вых взносов. 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.11.2020 

30 ноября – последний день приема заявлений об отсрочке 
(рассрочке) от налогоплательщиков, занятых в пострадавших 
отраслях. 

30.11.2020 истекает срок подачи заявлений о предоставлении 
отсрочки или рассрочки для налогоплательщиков, осуществ-
ляющих деятельность в наиболее пострадавших от распро-
странения COVID-19 отраслях. Отсрочки и рассрочки таким 
лицам предоставляются беспроцентно. 
Заявление можно подать по платежам, сроки уплаты которых 
приходятся на 2020 год, в том числе на период с 1 по 31 де-
кабря. При наличии оснований для предоставления меры 
поддержки заявление и обязательство о соблюдении условий 
отсрочки или рассрочки подаются в налоговый орган по месту 
нахождения или учета налогоплательщика. 
Если заявление подано до направления в инспекцию декла-
раций или расчетов, в которых исчислены указанные в нем 
налоги, авансовые платежи и страховые взносы, то оно будет 
рассмотрено после их представления. Указанный порядок 
действует и для деклараций (расчетов), на основании кото-
рых проверяется право на отсрочку или рассрочку в виде 
снижения доходов. 
Проверить возможность получения отсрочки или рассрочки в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 можно с помощью сервиса на сайте ФНС 
России. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.10.2020 № 03-03-
06/2/88076 

Об учете в расходах по налогу на прибыль стоимости возме-
щения работнику обучения на курсах иностранного языка, 
если договор был заключен между работником и образова-
тельным учреждением. 

Наниматель обратился в Минфин России с просьбой разъяс-
нить, правомерно ли учитывать в расходах фирмы суммы 
возмещения персоналу стоимости курсов английского языка. 
Ведомство сообщило, что траты на обучение персонала при-
числяются к прочим затратам, связанным с производством и 
реализацией, на основании пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
При этом в п. 23 ст. 264 НК РФ указано, что к учебным затра-
там относятся только суммы, уплаченные по договорам на 
обучение, заключенным непосредственно нанимателями с 
организациями образования. 
В ситуации, когда с образовательной организацией учебный 
договор подписал сам сотрудник в своих интересах, компен-
сация ему стоимости обучения не включается в расходы ком-
пании по пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.10.2020 № 03-07-09/93693 

О документах, которые оформляются и регистрируются в 
книге покупок при приобретении услуг по воздушной пере-
возке работников к месту командировки и обратно в целях 
вычетов по НДС. 

В финансовом ведомстве разъяснили, какими документами 
подтвердить принятие к вычету НДС с авиабилета команди-
рованного сотрудника. 
Согласно п. 7 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС по 
расходам на командировки, учтенным при расчете налога на 
прибыль. 
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Основанием для принятия НДС к вычету, по п. 1 ст. 172 НК 
РФ, являются счета-фактуры и документы, подтверждающие 
оплату налога. 
Документы, которые необходимо зарегистрировать в книге 
покупок для подтверждения права на вычет НДС, установле-
ны в п. 18 Правил, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137. Это счета-фактуры либо 
копии или оригиналы БСО с выделенной отдельной строкой с 
суммой НДС, выданные командированному сотруднику и от-
раженные им в отчете о командировке. 
БСО в сфере авиаперевозок утверждены приказами Минтран-
са России от 08.11.2006 № 134, от 29.01.2008 № 15. К ним 
относятся формы: 

 авиабилета; 

 маршрут-квитанции электронного авиабилета; 

 багажной квитанции; 

 выписки из инфосистемы оформления авиаперево-
зок. 

При этом указанные документы должны содержать обяза-
тельные реквизиты, перечень которых установлен п. 1 ст. 4.7 
Закона № 54-ФЗ. 
Ведомство пояснило, что для определения сумм принимаемо-
го к вычету налога в графе 3 книги покупок могут быть заре-
гистрированы следующие виды документов: 

 счет-фактура, выставленный при выдаче авиабиле-
та; 

 авиабилет в виде БСО, в случае если при его при-
обретении должна применяться кассовая техника; 

 электронный авиабилет. Для подтверждения покуп-
ки электронного билета к нему потребуется прило-
жить кассовый чек или отразить реквизиты чека в 
проездном документе. К таким реквизитам относят-
ся QR-код либо дата и время расчета, порядковый 
номер фискального документа, признак расчета, 
сумма расчета, заводской номер фискального нако-
пителя и фискальный признак документа. Важно, 
что командированный работник обязан самостоя-
тельно считать QR-код, скачать кассовый чек, рас-
печатать и предъявить его работодателю. 

Кроме того, для принятия НДС к вычету необходимо запол-
нить графу 7 книги, в которой нужно указать номер и дату 
документа, подтверждающего фактическую оплату налога. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.11.2020 № СД-4-3/18980@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 12.11.2020 № 03-07-
15/98846) 

Передача участнику ДДУ нежилых помещений в многоквар-
тирном доме не подлежит налогообложению НДС. 

На основании подпункта 23.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ от 
налогообложения НДС освобождены услуги застройщика, 
оказываемые на основании договора участия в долевом стро-
ительстве (ДДУ), за исключением услуг при строительстве 
объектов производственного назначения (это объекты, пред-
назначенные для использования в производстве товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг)). 
К объектам производственного назначения относятся именно 
объекты в вышеуказанном смысле, а многоквартирный дом 
(как здание в целом) является объектом непроизводственного 
(жилого) назначения независимо от наличия в нем нежилых 
помещений. 
В этой связи услуги застройщика, оказываемые по ДДУ, 
предусматривающим передачу участнику ДДУ объекта по 
договору в виде нежилых помещений в многоквартирном 
доме, не подлежат налогообложению НДС. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.11.2020 № ЕА-4-15/18589 «О 
НАПРАВЛЕНИИ ФОРМАТА РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ ПО ЛЬГОТЕ 
ПО НДС» 

С 23.11.2020 рекомендован новый формат представления 
реестра документов, подтверждающих налоговую льготу по 
НДС. 

Ранее письмом ФНС России от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@ 
был установлен алгоритм определения объема документов, 
истребуемых у налогоплательщика при проведении каме-
ральной проверки налоговой декларации по НДС на основе 
риск-ориентированного подхода. 
Взамен данного письма в целях повышения качества админи-
стрирования НДС при одновременном сокращении объема 
истребуемых документов ФНС России предложены новые 
рекомендуемые форма, формат представления реестра доку-
ментов, а также порядок его заполнения. 
При получении требования о представлении пояснений (до-
кументов) имеется возможность представить в электронном 
виде реестр документов, подтверждающих обоснованность 
применения налоговых льгот в разрезе кодов операций. 
На основании информации, содержащейся в реестре, налого-
вый орган истребует необходимые документы в соответствии 
с алгоритмом, изложенным в приложении № 2 к настоящему 
письму. 
При непредставлении реестра документов или при представ-
лении реестра документов на бумажном носителе истребова-
ние документов производится в полном объеме. 
 
НДФЛ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХО-
ДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 5 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД» 

С 01.01.2021 вводится прогрессивное налогообложение дохо-
дов, превышающих 5 млн рублей. 

Законом предусматривается специальный порядок примене-
ния налоговых ставок по НДФЛ в зависимости от величины и 
вида дохода, а также вводятся понятия «основная налоговая 
база», «совокупность налоговых баз», устанавливаются пе-
речни отдельных видов доходов, совокупность налоговых баз 
по которым облагается различными ставками НДФЛ. 
Законом предусматриваются следующие размеры налоговой 
ставки НДФЛ: 

 13 процентов – если сумма доходов за налоговый 
период составляет менее 5 млн рублей или равна 
5 млн рублей; 

 650 тыс. рублей и 15 процентов суммы доходов, 
превышающих 5 млн рублей, – если сумма соответ-
ствующих доходов за налоговый период превышает 
5 млн рублей. 

В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки 
останутся неизменными. 
Например, доходы от продажи имущества (кроме ценных 
бумаг), а также страховые выплаты и выплаты по пенсионно-
му обеспечению будут облагаться по 13% независимо от ве-
личины полученных средств. 
Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на момент 
уплаты авансового платежа в бюджет сумма авансового пла-
тежа, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового 
периода, превышает 650 тысяч рублей. 
Предполагается, что процесс администрирования указанных 
доходов будет автоматизирован и не увеличит администра-
тивную нагрузку на налогоплательщиков. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.11.2020 № 03-04-05/97536 

О налоговом периоде, в котором учитывается в целях НДФЛ 
доход в виде процентов по вкладам в банках, зачисляемых 
банком в счет пополнения того же вклада. 

С 2021 года платить НДФЛ необходимо с суммы процентов, 

превышающей произведение 1 млн рублей и ключевой ставки 

ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода. 

Датой получения доходов в силу пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ яв-

ляется день их выплаты или перечисления на банковский 

счет. 

Следовательно, проценты по банковскому вкладу в целях 

НДФЛ учитываются за период, в котором они были фактиче-

ски получены. 

При зачислении процентного дохода на пополнение вклада 

доход учитывается в налоговом периоде, в котором это про-

изошло. 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.10.2020 № 03-15-06/92642 

О применении субъектом МСП пониженных тарифов страхо-
вых взносов при превышении сумм выплат над предельной 
величиной базы для исчисления страховых взносов. 

С 01.04.2020 субъекты МСП исчисляют страховые взносы с 

выплат, превышающих МРОТ, по пониженным тарифам.  

В финансовом ведомстве рассмотрели такой пример: 

 работнику за январь-июль 2020 года выплатили 

850 тыс. руб., а за август начислили еще 450 тыс. 

руб. Рассчитывать страховые взносы в ПФ РФ и 

взносы в ФСС РФ нужно в следующем порядке. 

Сначала необходимо определить, на сколько выплата превы-

шает предельные величины баз по взносам на обязательное 

пенсионное и социальное страхование. Суммы до превыше-

ния по общему правилу должны облагаться страховыми взно-

сами в ПФ РФ по ставке 22%, а взносами в ФСС РФ – по став-

ке 2,9%. 

 850 тыс. руб. + 450 тыс. руб. = 1 300 тыс. руб.; 

 1 300 тыс. руб. – 1 292 тыс. руб. = 8 тыс. руб. (сум-

ма превышения по пенсионным взносам); 

 450 тыс. руб. – 8 тыс. руб. = 442 тыс. руб. (база для 

пенсионных взносов по ставке 22%); 

 1 300 тыс. руб. – 912 тыс. руб. = 388 тыс. руб. (сум-

ма превышения по взносам в ФСС РФ); 

 450 тыс. руб. – 388 тыс. руб. = 62 тыс. руб. (база 

для взносов в ФСС РФ по ставке 2,9%). 

По общим ставкам (22% и 2,9%) у малого и среднего бизнеса 

облагаются только выплаты, которые не превышают МРОТ, 

т.е. 12 130 руб. в 2020 году. Таким образом, для расчета 

взносов нужно применять следующие ставки. 

По страховым взносам в ПФ РФ: 

 22% – для суммы 12 130 руб.; 

 10% – для суммы 429 870 руб. (442 тыс. – 

12 130 руб.); 

 10% – для суммы 8 тыс. руб. 

По страховым взносам в ФСС РФ: 

 2,9% – для суммы 12 130 руб.; 

 0% – для суммы 49 870 руб. (62 тыс. руб. – 

12 130 руб.); 

 0% – для суммы 388 тыс. руб. 

С учетом полученных значений надо уплатить: 

 страховые взносы в ПФ РФ – 12 130 руб. * 22% + 

429 870 руб. * 10% + 8 тыс. руб. * 10% = 

46 455,6 руб.; 

 страховые взносы в ФСС РФ – 12 130 руб. * 2,9% + 

49 870 руб. * 0% + 388 тыс. руб. * 0% = 351,77 руб. 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.11.2020 № 03-15-
06/100334 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ» 

Минфин России разъяснил условия применения пониженных 
тарифов страховых взносов ИТ-организацией, являющейся 
субъектом МСП. 

Льготные тарифы страховых взносов (в совокупном размере 
14%) применяются при одновременном соблюдении следую-
щих условий: наличие документа о госаккредитации, доля 
доходов от ИТ-деятельности не менее 90% в общем объеме 
всех доходов и численность работников не менее 7 человек.  
ИТ-организация, у которой доля указанных доходов составила 
менее 90% по итогам девяти месяцев 2020 года, должна про-
извести перерасчет ранее уплаченных платежей с примене-
нием общеустановленных тарифов с начала расчетного (от-
четного) периода, т.е. с 01.01.2020.  
Вместе с тем для субъектов МСП начиная с 01.04.2020 и на 
бессрочный период пониженные тарифы страховых взносов в 
совокупном размере 15% установлены с части ежемесячных 
выплат в пользу физлиц, превышающей величину МРОТ. К 
выплатам, не превышающим МРОТ, применяются общеуста-
новленные тарифы страховых взносов в размере 30%.  
Таким образом, ИТ-организация, признаваемая субъектом 
МСП, которая не смогла выполнить условия для применения 
пониженных тарифов в размере 14%, вправе применять ука-
занные выше пониженные тарифы страховых взносов с 1-го 
числа месяца, в котором сведения о ней внесены в Единый 
реестр МСП, но не ранее 01.04.2020. 
 
ЕНВД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.11.2020 № CД-4-3/19053@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ ЕНВД» 

В связи с отменой ЕНВД даны разъяснения о переходе на 
другой режим налогообложения, снятии с учета, особенно-
стях налогового учета и прочее. 

Разъяснено, в частности, следующее: 
 налогоплательщики вправе перейти на применение 

иных альтернативных специальных режимов нало-
гообложения, например УСН, ПСН или НПД (по-
дробная информация об особенностях каждого 
спецрежима размещена по адресу: 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/); 

 снятие с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД 
будет осуществлено в автоматическом режиме; 

 налоговую декларацию по ЕНВД за 4-й квартал 
2020 года необходимо представить по месту учета 
не позднее 20.01.2021, уплатить налог – не позднее 
25.01.2021; 

 ИП, изъявивший желание получить с 01.01.2021 па-
тент на право применения ПСН, может представить 
заявление не позднее 17.12.2020; 

 для перехода с 01.01.2021 на УСНО необходимо 
представить уведомление по месту нахождения ЮЛ 
(месту жительства ИП) не позднее 31.12.2020 (нало-
гоплательщики, ранее совмещавшие ЕНВД и УСНО, 
при переходе полностью на УСНО уведомление не 
подают); 

 если реализация товаров (работ, услуг) осуществ-
лена в период применения ЕНВД, то доходы от реа-
лизации указанных товаров (работ, услуг), посту-
пившие налогоплательщику в период применения 
УСНО, при определении налоговой базы по УСН не 
учитываются; 

 при переходе с 01.01.2021 с уплаты ЕНВД на общий 
режим налогообложения исчисление НДС произво-
дится при реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав), отгруженных (выполненных, 
оказанных) начиная с 01.01.2021. 
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.11.2020 № АБ-3-20/7524@ 

О применении НПД при осуществлении продаж через вендин-
говые аппараты и о передаче плательщиком НПД сведений о 
расчетах в налоговый орган и чека покупателю (заказчику). 

Налоговая служба рассмотрела вопрос о возможности приме-
нения налога на профдоход при торговле через вендинговые 
аппараты, а также о том, как в таком случае выдавать чек 
клиенту. 
Разъясняется, что ограничения по применению налога на 
профдоход установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона  
№ 422-ФЗ. Эти нормы не содержат запрета на применение 
НПД физлицами и ИП при вендинговой торговле. 
При этом согласно положениям ст. 14 Закона № 422-ФЗ при 
получении доходов от расчетов за продажу товаров, услуг 
или работ, признающихся объектом обложения НПД, самоза-
нятый обязан оформить чек, передать его покупателю, а так-
же передать данные о расчете в ФНС России. 
Чек покупателю может быть передан как на бумаге, так и в 
электронном виде (на абонентский номер, электронную по-
чту, путем предоставления возможности считать QR-код чека 
смартфоном). 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 26.2 И 26.5 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВО-
ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Расширен перечень видов деятельности, в отношении кото-
рых законами субъектов РФ может вводиться ПСН. 

Принятым законом в НК РФ установлен примерный перечень 
видов деятельности для применения ПСН и определены те 
виды деятельности, в отношении которых ПСН применять 
запрещено. К ним относится:  

 деятельность в рамках договора простого товари-
щества (договора о совместной деятельности); 

 деятельность в рамках договора доверительного 
управления имуществом;  

 производство подакцизных товаров; 
 добыча и реализация полезных ископаемых; 
 оптовая торговля;  
 операции с ценными бумагами и кредитные и фи-

нансовые услуги. 
В числе важных поправок – увеличение с 50 до 150 кв. мет-
ров площади торгового зала (зала обслуживания посетите-
лей) при осуществлении розничной торговли (услуг обще-
ственного питания). При превышении данных ограничений 
применять ПСН будет нельзя. 
Кроме того, налогоплательщики будут вправе при соблюде-
нии установленных условий уменьшить сумму исчисленного 
налога на сумму уплаченных страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, на расходы по выплате пособий по временной 
нетрудоспособности, которые уплачиваются за счет средств 
работодателя, а также на суммы платежей (взносов) по дого-
ворам добровольного личного страхования, заключенным в 
пользу работников на случай их временной нетрудоспособно-
сти. 
Исключены положения, предусматривающие ограничение 
размеров потенциально возможного к получению годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности (сейчас 
максимальный размер не может превышать 1 млн рублей с 
учетом его возможного увеличения в отдельных случаях). 
При этом вносится важное уточнение относительно опреде-
ления размера потенциально возможного к получению годо-

вого дохода в 2020 году (с применением уменьшающего ко-
эффициента), а также установлены величины месячной базо-
вой доходности в отношении отдельных видов деятельности. 
 

КИК 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.11.2020 № ШЮ-4-13/18954@ 
«НАПРАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЯ  
О ПЕРЕХОДЕ НА УПЛАТУ НДФЛ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ 
КИК И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УПЛАТЫ НДФЛ С ФИК-
СИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ КИК» 

Налоговая служба разработала формы уведомлений о пере-
ходе на уплату НДФЛ и об отказе от уплаты НДФЛ с фикси-
рованной прибыли КИК. 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ с налогового 
периода 2020 года предусматривается возможность перехода 
на уплату налога с фиксированной прибыли контролируемых 
иностранных компаний. 
Должностное лицо налогового органа по месту жительства 
налогоплательщика осуществляет их прием и хранение до 
передачи для обработки в филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России. 
Скан-образы представленных уведомлений подлежат направ-
лению в адрес Управления трансфертного ценообразования 
ФНС России в течение 5 рабочих дней с момента их поступле-
ния. 
 

КБК 
 
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»  

Финансовое ведомство скорректировало перечень КБК для 
применения начиная с бюджетов на 2021 год. 

Внесены корректировки в КБК, утвержденные приказом от 
22.06.2020 № 99н, на 2021 год. 
Перечень КБК дополнен следующими кодами: 

 000 1 01 02080 01 0000 110 – для налогового пла-
тежа, превышающего 650 тыс. рублей и уплачивае-
мого с базы более 5 млн рублей; 

 000 1 01 02090 01 0000 110 – для налогового пла-
тежа с прибыли КИК, перечисляемого при переходе 
на особый порядок уплаты НДФЛ согласно пред-
ставленному в инспекцию уведомлению; 

 000 1 01 02070 01 0000 110 – для налогового пла-
тежа с процента по номинированным в рублях и 
эмитированным позже 2017 года облигациям рос-
сийских компаний. 

 
СУБСИДИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 19.11.2020 № 1877 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ-
ТА ТУРОПЕРАТОРАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Расширены возможности предоставления субсидий туропера-
торам на выполнение вывозных авиарейсов, связанных с 
ограничениями, вызванными распространением COVID-19. 

В соответствии с действующей редакцией пункта 5 Правил 
предоставления субсидий под затратами, понесенными  



 
 

 5 

туроператором при исполнении указанных мероприятий, по-
нимаются затраты, связанные с организацией возврата тури-
стов воздушным транспортом из государства временного пре-
бывания, подтвержденные договорами, заключенными с 
авиаперевозчиками, на выполнение полетных программ в 
период не более 2 недель со дня начала введения ограниче-
ний в государстве пребывания.  
Настоящим постановлением расширен указанный период 
осуществления вывозных рейсов. Теперь субсидированию 
подлежат затраты на полетные программы, осуществленные в 
период с 24.01.2020 по 30.03.2020 (включительно). 
 
ПФ РФ  
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 12.11.2020 

Информация для страхователей о корректировке представ-
ленных сведений о трудовой деятельности. 

При приеме сведений о трудовой деятельности, представляе-
мых по форме СЗВ-ТД, изменена проверка на наличие дублей 
кадровых мероприятий, в связи с чем скорректировать сведе-
ния о трудовой деятельности без указания неправильной 
записи с признаком отмены невозможно, даже если измене-
ния не затрагивают такие реквизиты формы СЗВ-ТД, как: 

 СНИЛС, 
 регистрационный номер страхователя, 
 дату мероприятия, 
 вид мероприятия и признак совместительства. 

В случае необходимости корректировки ранее представлен-
ных сведений о кадровом мероприятии, независимо от дан-
ных, подлежащих корректировке, в соответствии с Порядком 
заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности заре-
гистрированного лица (СЗВ-ТД)» (Постановление ПФ РФ от 
25.12.2019 № 730п) следует отменить ранее представленные 
сведения и одновременно заполнить исправленные сведения.  
При заполнении кадрового мероприятия с признаком отмены 
в электронном виде наряду с датой и видом мероприятия 
следует указывать UUID отменяемой записи в полном соот-
ветствии с первоначально представленным, а также обяза-
тельно отразить отметку о совместительстве (при наличии). 
 
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 05.10.2020 № 5587-У «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 11 МАРТА 
2014 ГОДА № 3210-У «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕ-
РАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА»  

Ведение кассовых операций может осуществляться с приме-
нением автоматических устройств. 

Вносятся изменения в порядок ведения кассовых операций, 
предусмотренный Указанием Банка России от 11.03.2014 
№ 3210-У. 
Предусматривается, в частности, следующее: 

 юрлицо и ИП могут вести кассовые операции с при-
менением автоматических устройств, функциониру-
ющих в автоматическом режиме без участия работ-
ников; 

 автоматические устройства, конструкция которых 
предусматривает прием и (или) выдачу банкнот, 
должны иметь функцию распознавания на всей 
площади банкноты не менее четырех машиночитае-
мых защитных признаков, перечень которых уста-
новлен абзацами 14-19 пункта 1.1 Положения Банка 
России от 29.01.2018 № 630-П; 

 допускается не вести кассовую книгу 0310004 по 
обособленному подразделению юрлица, в случае 

если оно не осуществляет хранение наличных денег 
и по окончании проведения кассовых операций сда-
ет наличные деньги в кассу юрлица; 

 вводится обязанность кассира при приеме наличных 
денег осуществлять контроль их платежеспособно-
сти в соответствии с Указанием Банка России от 
26.12.2006 № 1778-У; 

 устанавливается запрет на выдачу кассиром банк-
нот, имеющих одно и более повреждений, указан-
ных в абзацах 6-15 пункта 2.9 Положения Банка 
России № 630-П; 

 исключается требование об идентификации касси-
ром получателя наличных денег по документу, удо-
стоверяющему его личность. 

 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.11.2020 № АБ-4-20/18887@ 

О применении ККТ при осуществлении расчетов между орга-
низациями и (или) ИП, а также с физлицами. 

Применение ККТ и выдача (направление) покупателю кассо-
вого чека гарантируют, прежде всего, защиту прав потреби-
теля, а также способствуют минимизации схем уклонения от 
налогообложения. При этом в случаях осуществления расче-
тов между организациями и (или) ИП документами, подтвер-
ждающими расчеты, могут являться счет-фактура, банковская 
выписка, первичные учетные документы. 
Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники…», ККТ применяется, в частности, при осуществле-
нии расчетов между организациями и (или) ИП наличными 
денежными средствами и (или) с предъявлением электронно-
го средства платежа, а также при осуществлении расчетов с 
физическими лицами независимо от формы оплаты и спосо-
бов расчета. 
Письмом ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@ до 
сведения нижестоящих налоговых органов доведена позиция 
ФНС России о неприменении ККТ при таких расчетах, что, в 
свою очередь, снижает нагрузку на предпринимательскую 
деятельность в части использования ККТ и способствует не-
применению штрафных санкций в соответствии со ст. 14.5 
КоАП РФ, а также не ограничивает право организаций и ИП 
использовать ККТ при осуществлении любых расчетов, в том 
числе расчетов, при которых не обязательно применение 
ККТ. 
 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАР-
НОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.11.2020 № 35 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.05.2020 № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИ-
ТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1.3597-20 
«ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(СОVID-19)» 

Главный санитарный врач продлил основные противокорона-
вирусные мероприятия до начала 2022 года.  

Таким образом, еще чуть больше года гражданам и юрлицам 
нужно будет соблюдать: 

 масочный и перчаточный режим, правила гигиены в 
части использования антисептиков; 

 самоизоляцию (для больных и контактировавших 
сзаболевшими); 

 социальное дистанцирование; 

 требование о дезинфекции на предприятиях обще-
пита, торговли и транспорте; 
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 требование о дезинфекции и обеззараживании воз-
духа в рабочих помещениях в компаниях и у ИП; 

 ограничение на проведение массовых мероприятий 
и другие. 

Полный перечень профилактических мер содержится в сани-
тарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20, утвер-
жденных Постановлением главного санитарного врача от 
22.05.2020 № 15. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ЗАКОН Г. МОСКВЫ от 11.11.2020 № 21 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Внесены и вступают в силу с 01.01.2021 изменения в Закон 
города Москвы от 05.11.2003 № 64 «О налоге на иму-
щество организаций».  
Скорректированы и дополнены положения об особенностях 
определения налоговой базы в отношении отдельных объек-
тов недвижимого имущества. Так, налоговая база как кадаст-
ровая стоимость объектов недвижимого имущества определя-
ется в отношении:  

 жилых помещений, гаражей и машино-мест, учиты-
ваемых на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бух-
галтерского учета;  

 жилых помещений, гаражей и машино-мест, не учи-
тываемых на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бух-
галтерского учета, по истечении двух лет со дня 
принятия указанных объектов к бухгалтерскому уче-
ту;  

 объектов незавершенного строительства;  
 жилых строений, садовых домов, хозяйственных 

строений или сооружений, расположенных на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строи-
тельства.  

Внесены и другие поправки.  
Внесены и вступают в силу с 01.01.2021 изменения в Закон 
города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном 
налоге».  
Скорректированы положения о налоговых льготах. Исключено 
упоминание автономных, бюджетных и казенных учреждений 
города Москвы и внутригородских муниципальных образова-
ний.  
В Законе города Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транс-
портном налоге» в положениях о льготах внесена поправка 
технико-юридического характера.  
В Законе города Москвы от 31.10.2012 № 53 «О па-
тентной системе налогообложения» скорректирована 
таблица размера потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода. Изме-
нения вступают в силу с 01.01.2021.  
Внесены изменения в Закон города Москвы от 26.11.2014 
№ 55 «Об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на террито-
рии города Москвы». На 2021 год и последующие годы 
установлен коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда на территории города Москвы, в раз-
мере 2,3878.  
Внесены изменения в Закон города Москвы от 17.12.2014 
№ 62 «О торговом сборе». Дополнена таблица ставок 
торгового сбора. С 01.01.2021 в таблицу включается рознич-
ная торговля, осуществляемая с использованием торговых 
(вендинговых) автоматов. Ставка установлена в размере 
4900 рублей за квартал. 

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ Г. МОСКВЫ от 11.11.2020 

№ 676/ОД «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА НЕДОПУЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-

РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV)» 

Приостановлено с 13.11.2020 по 15.01.2021 включительно 

посещение гражданами:  

 культурных, выставочных, просветительских меро-

приятий, проводимых организациями, подведом-

ственными Департаменту культуры города Москвы, 

за исключением официальных мероприятий, орга-

низуемых органами исполнительной власти; музеев, 

выставочных залов, библиотек, подведомственных 

Департаменту культуры;  

 досуговых, развлекательных, зрелищных мероприя-

тий, проводимых организациями, подведомствен-

ными Департаменту культуры, за исключением по-

сещения гражданами театров, кинотеатров, кон-

цертных залов, подведомственных Департаменту 

культуры, при условии одновременного присутствия 

не более 25% от общей вместимости места прове-

дения мероприятия;  

 детских игровых комнат, детских развлекательных 

центров, детских лагерей дневного пребывания, 

иных мест проведения подобных мероприятий для 

несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (по-

мещениях в них) организаций, подведомственных 

Департаменту культуры, в том числе в парках (са-

дах) культуры и отдыха, подведомственных Депар-

таменту культуры.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 

20.11.2020 № 518-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» И В ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКО-

ЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУ-

СМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.6.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

По 29.11.2020 в Подмосковье продлены отдельные запреты и 
ограничения в связи с коронавирусом. 

Продлен запрет на спортивные, физкультурные, досуговые, 

развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные, 

просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия 

с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строе-

ниях, сооружениях (помещениях в них). Приостановлено до 

указанной даты посещение гражданами организаций, осу-

ществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и 

дворцово-парковых музеев, за исключением случаев посеще-

ния музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музе-

ев с целью прогулок на их территориях. 

Кроме того, в частности, закреплено, что в случае принятия 

Министерством социального развития Московской области 

решения о приостановлении деятельности подведомственных 

ему государственных учреждений за работниками таких 

учреждений сохраняется заработная плата. 

Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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ПРОЧЕЕ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 20.11.2020 № 719 «О СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКА-
ЦИЙ» 

Президент РФ упразднил Роспечать и Россвязь. 

Функции упраздняемых ведомств переданы Минцифры России 
как их правопреемнику, в том числе по обязательствам, воз-
никшим в результате исполнения судебных решений. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.11.2020 № 1867 
«О ПЕРЕЧНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ 
ТОВАРОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМИ РОССИЙ-
СКИМИ ПРОГРАММАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-
НЫХ МАШИН, ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИ 
СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ, И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ» (ВМЕСТЕ С «ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕ-
ДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОН-
НЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ», «ПРАВИЛАМИ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ») 

С 01.01.2021 российское ПО должно быть предустановлено на 
смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры 
и смарт-тв. 

Утверждены порядок составления и ведения перечня россий-
ских программ, которые должны быть предустановлены на 
указанные виды технически сложных товаров, а также поря-
док их предварительной установки.  
В частности, в указанный перечень включаются программы из 
следующих классов:  

 браузеры;  
 поисковики;  
 программы для работы с электронной почтой;  
 картографические и навигационные системы;  
 программы для доступа к соцсетям;  
 программы для использования национальной пла-

тежной системы «Мир» и др.  
Включение программы в перечень осуществляется исходя из 
критерия высокой популярности, который рассчитывается на 
основе рейтинга программ, формируемого Минцифры России 
ежегодно. Для формирования рейтинга количество пользова-
телей программы должно составлять не менее 500 тыс. за 
предшествующий год.  
Минцифры России на основе заявлений правообладателей 
должно подготовить предложения по включению программ в 
перечень российских программ, которые должны быть пред-
установлены. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 23.11.2020 «РОССИЙ-
СКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЕГО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ» 

Начался прием заявок на включение в перечень ПО, которое 
планируется к предварительной установке на электронных 
устройствах. 

Минцифры России сообщает о начале приема заявок на 
включение в перечень программного обеспечения, которое 
планируется к предварительной установке на электронных 
устройствах. Правила составления и ведения перечня закреп-
лены в Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 
№ 1867.  

Прием заявок на включение в перечень осуществляется до 
01.12.2020 в электронной форме с последующей отправкой 
на бумажном носителе. По итогам рассмотрения заявок пред-
ложения по перечню программного обеспечения будут 
направлены в Правительство РФ.  
Отобранные программы будут установлены на смартфонах, 
планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и 
персональных компьютерах. Это продукты, уже выбранные 
российскими пользователями, то есть имеющие наибольшее 
число уникальных пользователей. Среди такого ПО – браузе-
ры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и 
мессенджеры, антивирусные программы и другие. При этом 
пользователи всегда будут иметь возможность установить 
программы аналогичных категорий по собственному выбору. 


