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ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 18.12.2020 

Банк России сохранил значение ключевой ставки на уровне 
4,25%. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ № 07-04-07/110599, ФНС РОС-
СИИ № ВД-4-1/20793@ от 17.12.2020 «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД В 
ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО РЕСУРСА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТ-
НОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ» 

С 2021 года обязательный экземпляр годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для формирования информресурса 
(ГИРБО) представляется только в электронном виде. 

Налоговая служба напоминает, что отчетность за 2020 год 
принимается налоговыми органами только в электронном 
виде. Субъекты МСП, которые в прошлом году были вправе 
представить бумажные экземпляры отчетности, теперь обя-
заны сформировать отчет в форме электронного документа. 
В информации также приведен перечень субъектов отчетно-
сти, освобожденных от представления в налоговый орган 
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности:  

 организации бюджетной сферы;  
 Центральный банк Российской Федерации;  
 религиозные организации; 
 организации, представляющие бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность в ЦБ РФ; 
 организации, отчетность которых содержит сведе-

ния, отнесенные к гостайне;  
 организации в случаях, установленных Постановле-

нием Правительства РФ от 22.01.2020 № 35. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ № ОП 14-2020 «ОБОБЩЕ-
НИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Минфин России разъяснил некоторые вопросы по примене-
нию МСФО (IFRS) 16 «Аренда», КРМФО (IFRIC) 21 «Обяза-
тельные платежи», МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». 

Разъяснения коснулись, в частности, учета налога на добав-
ленную стоимость в отношении арендных платежей, а также 
требований к минимальному составу раскрываемой информа-
ции о стороне, обладающей конечным контролем. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.12.2020 

Установлен порядок выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости для их дальнейшего нало-
гообложения. 

Государственная Дума приняла закон, устанавливающий по-
рядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости для их дальнейшего налогообложения.  
Это позволит обеспечить внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) уточненных сведений о право-
обладателях объектов недвижимости, права на которые воз-
никли до вступления в силу Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ. В настоящее время предусмотрено, что 
государственные акты, свидетельства и другие документы, 
удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или 
юридическим лицам до введения в действие вышеуказанного 
закона, имеют равную юридическую силу с записями в ЕГРН.  
Принятый закон касается ситуаций, когда документы о правах 
на ранее учтенные объекты недвижимости не позволяют 
определить их правообладателя, например, когда в них ука-
заны только фамилия и инициалы правообладателя, но нет 
иных идентифицирующих сведений (в том числе реквизитов 
документа, удостоверяющего личность).  
Закон позволит муниципальным органам власти выявлять и 
уточнять сведения о правообладателях ранее учтенных объ-
ектов, вносить их в ЕГРН для дальнейшей передачи в налого-
вые органы. В этой работе также запланировано участие ор-
ганов МВД России, ФНС России, Росреестра, ПФР, нотариусов. 
При этом уполномоченные муниципальные органы могут 
направлять запросы:  

 оператору ФИС ЕГР ЗАГС – для получения данных о 
возможной смерти правообладателя ранее учтенно-
го объекта недвижимости, о перемене его имени;  

 в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, – для получения сведений об этом;  

 в налоговый орган по субъекту РФ – для получения 
информации о ранее учтенных объектах недвижи-
мости, о чьих правообладателях недостаточно дан-
ных для постановки на учет в налоговом органе по 
месту нахождения принадлежащих им объектов, ес-
ли таких сведений и подтверждающих документов 
нет в распоряжении уполномоченного органа.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.12.2020 

Опубликован Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.  

На сайте ФНС России впервые размещен Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки, который был создан совместно с Минэкономраз-
вития России.  
Реестр сформирован на основании сведений, представленных 
федеральными и региональными органами исполнительной 
власти, местного самоуправления, акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», его дочерними обществами, органи-
зациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В нем содержатся 
сведения о 4,3 млн фактах поддержки, оказанных 1,6 млн 
субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2019–2020 годах. 
Новые сведения будут добавляться в реестр 15-го числа каж-
дого месяца.  
Содержащиеся в реестре сведения можно получить через его 
сервис на сайте ФНС России, систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) или в виде набора от-
крытых данных.  
Публикация указанных сведений создаст единый механизм 
публичности и прозрачности. Реестр предоставляет опера-
тивную информацию об оказанных мерах поддержки, а также 
кем и когда они были оказаны, какие результаты принесли. 
Это не требует никаких затрат со стороны субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Единый реестр малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки 
открывает новые возможности для анализа эффективности 
предоставления государственной поддержки.  
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.12.2020 № 03-02-
07/1/109017 

После завершения выездной налоговой проверки организация 
изменила адрес регистрации и встала на учет в налоговый 
орган другого субъекта РФ. Какой вышестоящий налоговый 
орган может провести повторную выездную налоговую про-
верку: Управление ФНС России по месту прежнего учета либо 
Управление ФНС России по новому месту учета? 

В финансовом ведомстве напомнили, что ст. 89 НК РФ дает 
возможность налоговым органам проводить повторную про-
верку компании с целью контроля за работой ИФНС, которая 
осуществила первоначальную проверку. При этом в ведом-
стве добавили, что смена адреса компании не ограничивает 
налоговые органы в этом праве. Поэтому после переезда 
организации ее могут вновь проверить. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.10.2020 № АБ-4-20/17902@ 

О возможности подтверждения организацией-заказчиком 
расходов на оплату услуг исполнителя, применяющего НПД, 
выданным им чеком. 

По мнению налоговой службы, чек плательщика налога на 
профессиональный доход, сформированный и выданный аген-
ту, не обосновывает расходы компании на возмещение затрат 
такому агенту. Нужны документы, подтверждающие, что услугу 
оказали через посредника. Это могут быть агентские договоры, 
акты оказанных услуг или выполненных работ. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.12.2020 № СД-4-3/20505@ «О 
РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ» 

Налоговая служба разъяснила порядок применения ставки 
НДС 10% при реализации электронной книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой.  

Перечень видов периодических печатных изданий и книжной 
продукции, облагаемых НДС по льготной ставке, установлен 
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 № 41.  
Постановлением Правительства РФ от 09.10.2020 № 1643 
данный перечень дополнен новой позицией:  

 «Книжная продукция, связанная с образованием, 
наукой и культурой, в электронном виде, в том чис-
ле в аудиоформате, распространяемая, в частности, 
на магнитных носителях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по кана-
лам спутниковой связи».  

Сообщается, что с учетом норм НК РФ указанное Постановле-
ние № 1643 вступает в силу с 01.01.2021. 
 

ПРИКАЗ ФТС РОССИИ от 18.11.2020 № 997 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СОСТАВА, ФОРМАТА, ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ДОКУМЕНТОВ (ЧЕКОВ) ДЛЯ КОМПЕНСА-
ЦИИ СУММЫ НАЛОГА И ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ (ЧЕКОВ) ЛИЦАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОДПУНКТОМ 2.11 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 164 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФТС 
РОССИИ, А ТАКЖЕ СОСТАВА, ФОРМАТА, ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ДОКУМЕНТОВ (ЧЕКОВ) 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ СУММЫ НАЛОГА, СВЕДЕНИЙ О ПРОСТАВ-
ЛЕННЫХ НА НИХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕТКАХ И ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ (ЧЕКОВ) С ОТМЕТКАМИ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 
ФТС РОССИИ ЛИЦАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ, ПРЕДУСМОТ-
РЕННЫЕ ПОДПУНКТОМ 2.11 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 164 НАЛОГОВО-
ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 01.01.2021 будут действовать новые правила, состав и 
формат передачи организациями розничной торговли в тамо-

женные органы сведений в электронной форме для компен-
сации сумм НДС гражданину иностранного государства. 

С указанной даты вступят в силу поправки в НК РФ, затраги-
вающие выдачу чеков и введение электронного документо-
оборота в системе tax free. 
С учетом данных изменений приказом утверждены: 

 порядок передачи в электронной форме сведений из 
документов (чеков) для компенсации суммы налога 
и порядок передачи электронных документов (че-
ков) лицами, оказывающими услуги, предусмотрен-
ные подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 НК РФ, в 
ФТС России, порядок передачи в электронной фор-
ме сведений из документов (чеков) для компенса-
ции суммы налога, сведений о проставленных на 
них таможенными органами отметках и порядок пе-
редачи электронных документов (чеков) с отметка-
ми таможенного органа лицам, оказывающим услу-
ги, предусмотренные подпунктом 2.11 пункта 1 ста-
тьи 164 НК РФ; 

 состав и формат сведений из документов (чеков) 
для компенсации суммы налога, передаваемых ли-
цами, оказывающими услуги, предусмотренные под-
пунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 НК РФ, в элек-
тронной форме в ФТС России, а также состав и 
формат сведений из документов (чеков) для ком-
пенсации суммы налога, сведений о проставленных 
на них таможенными органами отметках ФТС России 
в электронной форме лицам, оказывающим услуги, 
предусмотренные подпунктом 2.11 пункта 1 ста-
тьи 164 НК РФ. 

Признан утратившим силу Приказ ФТС России от 20.03.2019 
№ 467. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.12.2020 

Принять к вычету НДС по расходам на тестирование на 
COVID-19 можно при наличии счета-фактуры. 

Согласно приведенному разъяснению данный вывод основан 
на том, что вычеты НДС производятся на основании: 

 счетов-фактур, выставленных продавцами при реа-
лизации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав; 

 документов, подтверждающих фактическую уплату 
налога при ввозе товаров в Российскую Федерацию; 

 документов, подтверждающих уплату налога, удер-
жанного налоговыми агентами; 

 иных документов в случаях, предусмотренных п. 3, 
6-8 ст. 171 НК РФ. 

Таким образом, для случая, когда сотрудник компании про-
шел тестирование на COVID-19, оплатил его наличными и 
получил чек, где сумма НДС выделена отдельной строкой, 
если к нему не прилагается счет-фактура за эту услугу, то 
такой НДС к вычету не принимается. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.12.2020 № БС-4-11/20143@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 04.12.2020 № 03-04-
07/106084) 

Выплаты стимулирующего характера за борьбу с COVID-19 не 
подлежат налогообложению НДФЛ в полном объеме, в том 
числе с учетом повышающих коэффициентов. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения НДФЛ 
на основании пункта 81 статьи 217 НК РФ, поскольку соответ-
ствующие выплаты осуществляются на основании федераль-
ных законов, актов президента РФ, актов Правительства РФ и 
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источником их финансового обеспечения являются бюджет-
ные ассигнования.  
При этом отмечено, что данные выплаты не подлежат нало-
гообложению в полной сумме, рассчитываемой на основании 
соответствующих нормативных актов, предусматривающих в 
том числе порядок их расчета с учетом районных и иных ко-
эффициентов. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.12.2020 № БС-4-21/20578@ «О 
ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЗИНГОВОГО 
ИМУЩЕСТВА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
11.12.2020 № 03-05-04-01/108908) 

Разъяснены вопросы определения налоговой базы по налогу 
на имущество организаций в отношении учтенного на балансе 
лизингополучателя предмета лизинга.  

Согласно статье 375 НК РФ при определении налоговой базы 
как среднегодовой стоимости имущества соответствующее 
имущество учитывается по его остаточной стоимости, сфор-
мированной в соответствии с порядком ведения бухгалтер-
ского учета.  
На основании ПБУ 6/01 основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  
Сообщается, что стоимость, по которой лизинговое имуще-
ство приходуется лизингополучателем на его баланс, опреде-
ляется лизингополучателем как общая стоимость лизинговых 
платежей по договору лизинга, а в случае, если договором 
лизинга предусмотрен переход права собственности на пред-
мет лизинга к лизингополучателю – выкупная цена предмета 
лизинга (включающая лизинговые платежи). 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 04.12.2020 № 03-05-05-
01/105908 

О налоге на имущество организаций в отношении гаражей. 

В финансовом ведомстве разъяснили, что облагать гараж по 
кадастровой стоимости нужно на основании данных ЕГРН об 
объекте недвижимости и сведений из первичных документов. 
Такое же правило действует в отношении машино-мест и 
объектов незавершенного строительства. Расположение на 
участках для ИЖС, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества имеет значение только при расчете 
налога на жилые строения, садовые дома, хозяйственные 
строения или сооружения. 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.12.2020 № СД-4-3/20593@ «О 
ФОРМЕ ПАТЕНТА НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИ-
СТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Налоговая служба разработала новую форму патента на при-
менение ПСН. 

Обновление формы патента обусловлено изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ в 
главу 26.5 «Патентная система налогообложения» (в числе 
прочего законом расширен перечень видов деятельности, в 
отношении которых законами субъектов РФ может вводиться 
ПСН). 
 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.12.2020 № 03-07-
07/111669 «О ПРИМЕНЕНИИ С 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПОЛО-
ЖЕНИЙ ПОДПУНКТА 26 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 149, ПУНКТА 1.15 
СТАТЬИ 284 И ПУНКТА 5 СТАТЬИ 427 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РФ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-
КОНОМ ОТ 31.07.2020 № 265-ФЗ» 

В финансовом ведомстве разъяснили условия применения 
налоговых льгот IT-компаниями. 

С 01.01.2021 вступают в силу изменения в НК РФ, внесенные 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ, предусматри-
вающие ряд налоговых преференций для IT-отрасли. 
НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ):  

 от налогообложения освобождаются операции по 
реализации исключительных прав на программы 
для ЭВМ и базы данных, включенные в единый ре-
естр, а также реализация прав на использование 
этих программ и баз данных. Освобождение не при-
меняется, если права состоят в получении возмож-
ности: распространять рекламу в Интернете или по-
лучать доступ к ней; размещать в Интернете пред-
ложения о приобретении или реализации товаров, 
работ, услуг и имущественных прав; искать инфор-
мацию о потенциальных покупателях и продавцах 
или заключать сделки. 

Налог на прибыль (п. 1.15 ст. 284 НК РФ): 
 для отдельных категорий организаций и при соблю-

дении ряда условий предусматриваются льготные 
налоговые ставки в размере 3% по налогу, зачисля-
емому в федеральный бюджет; 0% – по налогу в 
бюджет субъекта РФ (в частности, для применения 
льготы необходимо наличие документа о госаккре-
дитации (включение в реестр), доля доходов от IT-
деятельности должна составлять не менее 90% в 
общем объеме доходов, среднесписочная числен-
ность – не менее 7 человек). 

Страховые взносы (пп. 3 п. 1, п. 5 ст. 427 НК РФ): 
 установлены пониженные тарифы в совокупном 

размере 7,6%, которые применяются при соблюде-
нии условий, аналогичных условиям применения 
льготных ставок по налогу на прибыль. 

Разъяснен порядок определения доли доходов. В приложении 
к письму приведены примеры применения налоговых льгот. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.12.2020 № 03-04-
06/105658 

Об НДФЛ и страховых взносах при возмещении организацией 
расходов работников на проезд (сумм оплаты стоимости про-
езда) от места жительства до места работы и обратно. 

В ведомстве рассмотрели ситуацию, когда организация в 
период пандемии оплачивает работникам такси из дома в 
офис и обратно либо компенсирует расходы сотрудников на 
такси или ГСМ при использовании личных автомобилей. По 
мнению министерства, работодателю нужно уплатить взносы 
с таких сумм, поскольку они не названы в перечне необлага-
емых. 
Однако если подобные компенсации и выплаты будут закреп-
лены в коллективном договоре для всех работников незави-
симо от должности, квалификации и сложности выполняемой 
работы, то есть шанс успешно оспорить возможное доначис-
ление взносов в суде. Дело в том, что подобные выплаты 
суды считают социальными и не облагаемыми взносами.  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.11.2020 № 03-15-
06/102190 

О страховых взносах при компенсации расходов работника 
при его переезде на работу в другую местность, включая 
расходы на аренду жилья. 

Иногда работодатель берет на работу сотрудника из другого 
города или региона. В этом случае сотруднику может выпла-
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чиваться компенсация за наем жилья. В ведомстве считают, 
что такую выплату перечисляют в рамках трудовых отноше-
ний, к расходам по переезду она не относится. Значит, ее 
нужно облагать взносами.  
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.12.2020 № БС-4-11/20560@ «О 
ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Налоговая служба разъяснила, какие доходы вправе учиты-
вать IT-организация для соблюдения условий применения 
пониженных тарифов страховых взносов.  

С 01.01.2021 для IT-организаций на бессрочный период уста-
новлены пониженные тарифы страховых взносов в совокуп-
ном размере 7,6%.  
Условием применения пониженных тарифов в числе прочего 
является соблюдение доли доходов от IT-деятельности не 
менее 90 процентов в сумме всех доходов организации.  
С учетом изложенного сообщается, что организация в доле 
доходов для применения пониженных тарифов страховых 
взносов учитывает:  

 доходы от реализации программного обеспечения 
собственной разработки;  

 доходы от предоставления прав использования про-
граммного обеспечения собственной разработки по 
лицензионным договорам, в том числе путем предо-
ставления удаленного доступа к программному 
обеспечению собственной разработки, включая об-
новления к нему и дополнительные функциональ-
ные возможности, за исключением прав, состоящих 
в получении возможности: распространять реклам-
ную информацию в сети «Интернет» и (или) полу-
чать доступ к такой информации, размещать пред-
ложения о приобретении (реализации) товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав в сети «Интернет», 
осуществлять поиск информации о потенциальных 
покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки;  

 доходы от оказания услуг (выполнения работ) по 
разработке, адаптации и модификации программно-
го обеспечения, в том числе программного обеспе-
чения организаций-партнеров;  

 доходы от оказания услуг (выполнения работ) по 
установке, тестированию и сопровождению того 
программного обеспечения, разработку, адаптацию 
или модификацию которого она осуществляла. 

 

ФСС РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2020 № 434-ФЗ «О СТРАХО-
ВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВА-
НИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

На период 2021-2023 годов сохранены действующие тарифы 
и порядок уплаты страховых взносов на травматизм и 
профзаболевания. 

В указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в 
соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-
ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на 2006 год» (всего предусмотрено 32 
страховых тарифа в соответствии с видами экономической 
деятельности по классам профессионального риска). 
Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в 
трудовой процесс законом сохраняются действующие льгот-
ные тарифы (в размере 60% от установленного размера) для 

индивидуальных предпринимателей в отношении выплат 
сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 22.12.2020  «ПОСОБИЯ ПРОДОЛ-
ЖАТ ЗАЧИСЛЯТЬ НА ЛЮБУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ ДО 
01.07.2021» 

До 01.07.2021 продлена возможность зачисления социальных 
и иных выплат на банковские карты любой платежной систе-
мы.  

Действующим законодательством предусмотрена обязанность 
кредитных организаций по зачислению выплат на банковский 
счет получателя, к которому эмитирована платежная карта 
«Мир», либо отражению суммы выплаты на счете по учету 
сумм невыясненного назначения при ее отсутствии.  
Сообщается, что в отношении кредитных организаций до 
01.07.2021 не будут применяться меры за нарушение указан-
ных требований.  
Отмечено также, что для граждан существует несколько ва-
риантов получения причитающегося государственного посо-
бия, в том числе на банковские счета физлиц, не предусмат-
ривающие осуществления по ним операций с использованием 
платежных карт, либо посредством наличных расчетов (в том 
числе через организации почтовой связи). 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 22.12.2020 

ФСС РФ по г. Москве информирует о смене реквизитов для 
перечисления травматических взносов с 01.01.2021. 

Наименование получателя осталось прежним – УФК по 
г. Москве ГУ Московское региональное отделение ФСС РФ. 
ИНН 7710030933, КПП 770701001. 
Изменились: 

 БИК банка получателя – 004525988; 
 банк получателя – ГУ Банка России по ЦФО/УФК по 

г. Москве; 
 номер счета банка получателя – 

40102810545370000003; 
 номер счета получателя – 03100643000000017300. 

Для работодателей, перечисляющих взносы на травматизм: 
 КБК: 393 1 02 02050 07 1000 160 – страховые взно-

сы; 
 КБК: 393 1 02 02050 07 2100 160 – пени; 
 КБК: 393 1 02 02050 07 3000 160 – штрафы. 

 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 17.12.2020 № 797 «О ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ» 

Российские семьи получат единовременную выплату в разме-
ре 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет. 

Согласно указу единовременную выплату получат граждане 
РФ, проживающие на территории России и являющиеся роди-
телями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в 
возрасте до 8 лет, имеющих гражданство РФ. 
Указанная единовременная выплата не будет учитываться в 
составе доходов семей граждан при предоставлении им иных 
мер социальной поддержки. 
Гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии 
с Указом Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих де-
тей» и (или) Указом Президента РФ от 23.06.2020 № 412 «О 
единовременной выплате семьям, имеющим детей», данная 
единовременная выплата будет осуществляться Пенсионным 
фондом РФ на основании имеющихся в его распоряжении 
документов и сведений, без подачи дополнительных докумен-
тов (сведений). 
Граждане, не получившие социальные выплаты в соответ-
ствии с названными указами Президента РФ, вправе до 



 
 

 5 

01.04.2021 обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначени-
ем данной единовременной выплаты.  
Указ вступил в силу со дня его подписания. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 16.12.2020 «В 
МОСКВЕ ОДОБРЕН ПЯТЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА» 

Программы поддержки столичного бизнеса продлеваются на 
следующий год. 

В частности продлевается действие программы «14 субси-
дий».  
По новым правилам: 

 получателями субсидии могут стать компании креа-
тивной индустрии, участники межотраслевых (от-
раслевых) кластеров в составе инновационного кла-
стера в Москве; 

 субсидия будет выделяться на возмещение затрат за 
участие в международных конкурсах, фестивалях; 

 субсидию также выделят на возмещение затрат по 
продвижению товаров, работ и услуг на рекламных 
площадках в Интернете; 

 субсидирование процентной ставки по кредитам для 
малого и среднего бизнеса продлевается до 
01.07.2021. Программа позволит снизить процент-
ную ставку по уже взятым кредитам, а новые офор-
мить на льготных условиях. Субсидируемая про-
центная ставка составляет: 

 до шести процентов – по кредитам, оформленным 
до 15 апреля 2020 года (лимит кредитования – не 
более 100 миллионов рублей); 

 до восьми процентов – по кредитам, оформленным 
после 15 апреля 2020 года (лимит кредитования – 
не более 35 миллионов рублей); 

 весь следующий год будет действовать минималь-
ная и льготная ставки арендной платы за нежилые 
объекты, принадлежащие городу, – 4750 и 
3500 рублей за квадратный метр в год соответ-
ственно; 

 по 15.01.2021 от уплаты аренды освобождаются не-
которые организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые работают в сфере общественно-
го питания, торговли, культуры, образования, досу-
га и бытовых услуг в учреждениях Департамента 
культуры города Москвы, кроме парков. 

Также предусмотрено, что предприниматели, заключившие с 
Московским метрополитеном договоры на осуществление тор-
говой деятельности в нестационарном торговом объекте, за 
период с марта по июнь 2020 года полностью освобождаются 
от уплаты аренды. Раньше им была предоставлена скидка 50 
процентов. Кроме того, за период с июля до конца 2020 года 
им предоставляется скидка 50 процентов по аренде. 
За период с марта по июнь 2020 года на 50 процентов будет 
снижена арендная плата по договорам на размещение банко-
матов, расположенных на территории Московского метропо-
литена. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 16.12.2020 
№ 2261-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 24 МАРТА 2020 Г. № 212-ПП» 

В Москве продлеваются меры поддержки бизнеса. 

Правительство Москвы приняло постановление, согласно 
которому, в частности: 

 за период с 13.11.2020 по 15.01.2021 освобождают-
ся от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении госучреждений города 

Москвы, подведомственных Департаменту культуры 
города Москвы, организации и ИП, осуществляющие 
деятельность в сфере общественного питания, тор-
говли и предоставления бытовых услуг населению, 
культуры, образования, организации досуга, за ис-
ключением арендаторов, продолжающих осуществ-
лять свою деятельность на территории музеев-
заповедников, музеев-усадеб, зоопарка, парков и 
садов культуры; 

 за период с 02.07.2020 по 31.12.2020 – освобожде-
ние от уплаты арендных платежей по договорам, 
заключенным с инвалидами, зарегистрированными в 
качестве ИП в г. Москве, и общественными органи-
зациями инвалидов; 

 продлеваются на период до 01.07.2021 меры эконо-
мической поддержки по кредитам для субъектов 
МСП, зарегистрированных на территории Москвы в 
качестве налогоплательщиков, предусмотренные 
пунктом 3.10 постановления от 24.03.2020 № 212-
ПП. 

Кроме того, согласно внесенному уточнению предписано 
обеспечить по обращениям хозяйствующих субъектов заклю-
чение дополнительных соглашений, предусматривающих, в 
частности, уменьшение на 50% ежемесячных платежей в 
период с 01.03.2020 по 01.07.2020 по договорам на размеще-
ние банкоматов. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 16.12.2020 
№ 2262-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 800-ПП 
И ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 809-ПП» 

Внесены изменения в постановление правительства Москвы 
от 25.12.2012 № 800-ПП «О мерах имущественной поддержки 
субъектов малого предпринимательства, арендующих объек-
ты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне 
города Москвы». С 01.01.2020 установлена ставка арендной 
платы в размере 4750 рублей за кв. м в год субъектам малого 
предпринимательства, арендующим объекты нежилого фонда 
площадью до 300 кв. м, находящиеся в имущественной казне 
города Москвы, по договорам аренды, заключенным без про-
ведения торгов, срок которых не истек, за исключением дого-
воров аренды, заключенных в порядке и на условиях, уста-
новленных частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Это положе-
ние (в числе прочих) действует до 31.12.2021.  
Внесено изменение в постановление правительства Москвы 
от 25.12.2012 № 809-ПП «Об основных направлениях аренд-
ной политики по предоставлению нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности города Москвы». На 2021 год уста-
новлена минимальная ставка арендной платы за 1 кв. метр 
нежилых помещений, находящихся в имущественной казне 
Москвы, расположенных в пределах административных гра-
ниц города, в размере 4750 рублей в год. Ставка арендной 
платы за 1 кв. метр нежилых помещений, находящихся в 
имущественной казне Москвы, не может быть ниже мини-
мальной, если иное не установлено правовыми актами прави-
тельства Москвы. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ МЭРА МОСКВЫ от 17.12.2020 «СЕРГЕЙ СОБЯ-
НИН РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ МАСШТАБНАЯ ВАК-
ЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА» 

С 21.12.2020 пройти вакцинацию от коронавируса смогут 
работники столичных промышленных предприятий, транс-
портного комплекса и средств массовой информации.  

С 05.12.2020 вакцинацию начали проходить учителя, врачи и 
соцработники. С 11.12.2020 в этот список вошли работники 
многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы 
услуг.  
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На базе городских взрослых поликлиник развернуто 70 пунк-
тов вакцинации. Прививочные кабинеты работают ежедневно 
с 08:00 до 20:00.  
Для проведения процедуры Москва использует вакцину «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»).  
Записаться можно на порталах mos.ru, emias.info или через 
инфомат в поликлинике.  
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте 
от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплени-
ем к городской поликлинике. Люди старше 60 лет будут вак-
цинированы позднее.  
Записавшиеся на процедуру не должны иметь некоторых 
хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до 
вакцинации. С момента последней прививки, например от 
гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцина-
цию не могут беременные и кормящие грудью женщины.  
Препарат «Спутник V» состоит из двух компонентов, поэтому 
для формирования надежного иммунного ответа вакцинация 
проводится в два этапа. Второй компонент вакцины вводят 
через 21 день после первого.  
На повторную вакцинацию врач сам запишет при первом 
посещении. За сутки до этого придет СМС с напоминанием, в 
котором будет информация о дате прививки, времени ее про-
ведения и адресе поликлиники. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 15.12.2020 № 791 «О ПРОДЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫХ МЕР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВО-
ВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УГРО-
ЗОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

По 15.06.2021 продлены сроки пребывания иностранных 
граждан в РФ в связи с коронавирусом. 

В частности, приостановлено течение сроков временного 
пребывания, временного или постоянного проживания ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ, сроков, на 
которые иностранные граждане и лица без гражданства по-
ставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы 
по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в 
указанный период.  
Разрешение на работу иностранному гражданину выдается 
(продлевается) на любой срок до 15.06.2021 включительно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


