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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.02.2021 № 27-04-16/12875
«ПО ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУНКТА 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.04.2020 № 409 «О МЕРАХ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» НА
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ»

Продление сроков представления отчетности не распространяется на декларации, обязанность по представлению которых установлена законодательством о государственном регулировании алкогольной продукции.
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 продлены сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности.
Сообщается, что Постановление № 409 не регулирует вопросы, связанные с продлением срока представления деклараций, обязанность по представлению которых установлена
законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.03.2021 № ВД-4-17/2581@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Налоговая служба сообщила о перечне образовательных
услуг и услуг в области информационных технологий, утвержденном в целях соблюдения валютного законодательства.
В Законе о валютном регулировании дополнен перечень случаев, при которых резидент вправе не зачислять на свои
счета в уполномоченных банках денежные средства в соответствии с внешнеторговыми договорами (контрактами).
В числе таких случаев – проведение зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых
договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено
оказание нерезидентам услуг.
Перечень таких услуг утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1516.
Данное постановление вступило в силу с 01.01.2021.
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.03.2021 № 32-ФЗ «О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНВЕНЦИЮ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МАЛЬТЫ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА»

Россией ратифицирован Протокол, вносящий изменения в
Конвенцию между правительствами России и Мальты об избежании двойного налогообложения.
Протокол предусматривает увеличение ставки налога до 15%
у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а
также публичных компаний.

ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 05.03.2021 «ЛЮКСЕМБУРГ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЛОГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ»

Люксембург ратифицировал протокол об увеличении ставки
налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и
процентов.
Россия получила уведомление о завершении Люксембургом
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола, вносящего изменения в Соглашение об
избежании двойного налогообложения с Россией.
Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15%
у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а
также публичных компаний.
Положения протокола будут применяться с 01.01.2022.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.03.2021 № ВД-4-17/2654@
«О ФОРМАТАХ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ»

С 15.04.2021 применяются обновленные форматы отчетов о
движении денежных средств и иных финансовых активов за
пределами РФ.
Разработаны новые форматы:
 Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица – резидента по
счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (КНД 1112520),
утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 12.12.2015 № 1365 (в редакции от 09.12.2020);
 Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица – резидента и
индивидуального предпринимателя – резидента по
счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (КНД 1112521),
утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 28.12.2005 № 819 (в редакции от 09.12.2020).
С 15.04.2021 письмо ФНС России от 19.10.2020 № ВД-417/17065@ «О форматах отчетов о движении средств» утрачивает силу.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.02.2021 № СД-4-3/2143@
«О ПРИМЕНЕНИИ КОДОВ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

О применении кодов в отчетности по налогу на прибыль.
Налоговая служба разъяснила, как применять коды в отчетности по налогу на прибыль, когда у организации есть
обособленные подразделения. Так, на титульном листе декларации по подразделению в поле «по месту нахождения
(учета) (код)» может быть только 220 или 223. Даже если
организация пользуется льготой, другой код не ставят.
Если в субъекте РФ несколько обособленных подразделений,
можно выбрать ответственное подразделение, которое платит за них налог в региональный бюджет. В этом случае в
поле «Расчет составлен (код)» Приложения № 5 к листу 02
указывают 4. Этот же код нужно проставить, когда организация перечисляет налог в региональные бюджеты централизо-

ванно, но имеет в каком-то субъекте РФ только одно подразделение.
Другие разъяснения касаются, в частности:
 резидентов ОЭЗ и СЭЗ;
 резидентов ТОСЭР;
 участников РИП.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.03.2021

Налоговая служба разъяснила порядок учета субсидий, которые были предоставлены предпринимателям во время пандемии.
Порядок учета субсидий зависит от того, каким постановлением Правительства РФ они предусмотрены и каким субъектам предпринимательской деятельности выплачены.
По Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576
субсидии из федерального бюджета выплачивались субъектам МСП, включенным по состоянию на 01.03.2020 в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и
занятым в наиболее пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции отраслях экономики. Перечень
таких отраслей утверждается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976
предусматривалась единоразовая выплата субсидий из федерального бюджета, получателями которых являлись субъекты
МСП, удовлетворяющие следующим требованиям:
 они включены в реестр МСП по состоянию на
10 июня 2020 года;
 отрасль, в которой они заняты по основному виду
экономической деятельности, относится к требующим поддержки для проведения мероприятий по
профилактике новой коронавирусной инфекции;
 принадлежащие получателю субсидии на праве собственности или на ином законном основании объекты туристской индустрии включены в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных
трасс, пляжей по состоянию на 10.06.2020;
 они являются социально ориентированными НКО,
включенными по состоянию на 01.07.2020 в одноименный реестр или реестр некоммерческих организаций, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Субсидии, полученные из федерального бюджета по постановлению № 576, и расходы, осуществленные за счет этих
субсидий, не учитываются при определении базы по налогу
на прибыль организаций. На субсидии, полученные в соответствии с постановлением № 976, данное освобождение не
распространяется, поэтому они учитываются в доходах в общем порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ. Расходы,
осуществленные за счет данных субсидий, также учитываются в общем порядке в зависимости от их экономической обоснованности и документального подтверждения.
ПИСЬМО МИНФИНА
06/1/10478

РОССИИ

от

16.02.2021

№ 03-03-

Об учете в целях налога на прибыль расходов (доходов)
агента, а также скидок, предоставляемых по указанию принципала.
Агентский договор согласно ст. 1005 ГК РФ предусматривает,
что агент действует по поручению принципала за его счет и
за вознаграждение. Размер взимаемой платы регламентирует
соглашение. Если в договоре порядок вознаграждения агента
не прописан, принципал должен заплатить ему по рыночным
расценкам аналогичных услуг.
Условия агентского соглашения частично определяет и налоговый учет доходов и расходов агента.

Так, подпункт 9 п. 1 ст. 251 НК РФ предписывает не учитывать в налогооблагаемых доходах средства, направляемые
агенту принципалом:
 для исполнения договора;
 в качестве возмещения затрат, понесенных агентом
за принципала, если такие расходы не относятся на
счет агента по условиям соглашения.
Пункт 9 ст. 270 НК РФ исключает из расходов агента следующие суммы:
 деньги и иное имущество, переданное принципалу в
связи с исполнением соглашения;
 расходы, которые агент оплатил за принципала, когда по соглашению он не обязан их нести самостоятельно.
Исходя из названных норм, скидка, предоставленная по поручению принципала агентом, уменьшает доходы принципала.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.02.2021 № СД-4-3/2400@

О порядке реализации российскими организациями права на
применение налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость при приобретении у иностранной организации
услуг по онлайн-бронированию мест временного размещения
и проживания физических лиц (посетителей) и учета сумм
НДС по оплаченным услугам в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
Организация забронировала через интернет жилье (например, номер в гостинице). Услуги по бронированию предоставила иностранная компания. Налоговые органы разъяснили:
применяя УСНО с объектом обложения «доходы минус расходы», можно учесть затраты на такие услуги, это также касается и НДС. Чтобы подтвердить расходы, нужны документы.
Ведомство перечислило такие:
 договор или расчетный документ с НДС, где также
есть ИНН и КПП иностранной организации;
 документы на перечисление оплаты, включая налог.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.02.2021 № 03-07-08/9626

О применении освобождения от НДС при передаче прав на
использование программ для ЭВМ на основании простой (неисключительной) лицензии.
Передачу прав на программы для ЭВМ и базы данных не облагают НДС. Такие программы должны быть включены в единый реестр российского ПО. В Минфине России уточнили, что
вид договора о передаче прав на освобождение не влияет.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 04.03.2021

Разъяснен порядок применения вычетов и учета НДС за электронные услуги для организаций.
ФНС России разъяснила, как российские организации могут
применять вычеты и учитывать НДС за электронные услуги.
Если такие организации на общем режиме налогообложения
приобретают у иностранных компаний услуги в электронной
форме, то они имеют право на вычет по НДС. Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, могут
учесть расходы по оплате таких услуг, включая сумму НДС.
В обоих случаях необходимо подтвердить такие расходы договорами или расчетными документами, где выделена сумма
НДС и указаны ИНН и КПП иностранной организации. Также
указанные расходы можно подтвердить документами об оплате услуг, оказанных иностранной организацией, включая
сумму НДС.
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НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.02.2021 № 03-04-05/10004

Физическое лицо написало заявление о досрочном прекращении службы. В случае дополнительной компенсации в размере сохраняемого денежного содержания, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении, облагается ли эта компенсация страховыми взносами и НДФЛ?
Согласно статье 180 ТК РФ работодатели обязаны предупреждать сотрудников об увольнении по названным причинам за
два месяца до расставания. Уволить можно и раньше этого
срока, но тогда придется выплатить допкомпенсацию в сумме
среднего заработка, рассчитанного пропорционально периоду, оставшемуся до конца двухмесячного срока.
Ведомство разъяснило, что данный вид компенсаций не облагается ни НДФЛ, ни страховыми взносами.
Дело в том, что хотя эти выплаты и связаны с увольнением,
но не относятся к категории доходов, подпадающих под понятия выходного пособия и заработка на время поиска работы, а также увольнительных выплат руководящему составу
компании, приведенных соответственно в ст. 178 и 181 ТК
РФ. Для перечисленных увольнительных выплат абзацем 6
пп. 2 п. 1 ст. 422 ТК РФ установлены ограничения, при достижении которых необходимо начислять взносы. Эти ограничения на данные допкомпенсации не распространяются.
Освобождаемые от НДФЛ выплаты приведены в п. 1 ст. 217
НК РФ. К ним относятся все виды компенсаций, установленных федеральным, региональным и местным законодательством. В качестве исключения приведены выплаты выходных
пособий при увольнении в размере среднего заработка на
период трудоустройства, а также компенсации руководителям, их замам и главным бухгалтерам в определенной части.
Но допкомпенсации за увольнение раньше срока уведомления
к перечисленным выплатам не относятся, поэтому освобождаются от начисления НДФЛ полностью.

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается
с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в
зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости:
 1,1 – для автомобилей средней стоимостью от 3 до
5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не
более трех лет;
 2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до
10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;
 3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до
15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а
также для автомобилей средней стоимостью от
15 млн рублей не старше 20 лет.
Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ
не определено и налоговыми органами самостоятельно не
используется. В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога относится к компетенции Минпромторга России. Такой порядок утвержден и применяется с
2014 года. На его основании Минпромторг России ежегодно
формирует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется не позднее
1 марта.
Основанием для исчисления налога с учетом повышающего
коэффициента является включение соответствующей марки
(модели, версии) автомобиля в указанный перечень на определенный налоговый период.
Для физических лиц налоговые органы рассчитают транспортный налог в соответствии с Перечнем 2021 года в
2022 году. Организации – владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих
коэффициентов и уплачивают в течение 2021 года авансовые
платежи по нему, если законом субъекта РФ эта обязанность
для них не отменена.
IT-ОТРАСЛЬ

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.02.2021 № 03-04-05/10596

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.12.2020 № СД-4-3/20902@
«О НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ В IT-ОТРАСЛИ»

О предоставлении стандартного вычета по НДФЛ на детей, в
случае если один из родителей умер.

Налоговая служба дала разъяснения по вопросам налогообложения IT-компаний.

Родителям, которые несут финансовые расходы на содержание своих детей, положен вычет по налогу на доходы. Он
назначается в каждом месяце, пока общий доход в этом налоговом периоде не превысит 350 тыс. рублей:
 если детей не более двух – размер стандартного
НДФЛ-вычета равен 1 400 рублей на каждого воспитанника, на третьего и остальных детей – 3 тыс.
рублей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ);
 если у ребенка один родитель, то вплоть до месяца
вступления им в брак ему положен двойной вычет
(абз. 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Единственным родитель признается в том случае, если у ребенка нет второго родителя, в том числе если он умер, объявлен таковым или признан безвестно отсутствующим.
В целях получения двойного вычета в связи со смертью второго родителя предоставляется свидетельство о смерти (судебное решение о признании родителя умершим).

В письме приведены ответы на вопросы налогоплательщиков,
касающиеся в том числе применения льгот по НДС и налогу
на прибыль, определения объема выручки для целей применения льгот, расчета НДС с учетом сроков заключения договоров, оплаты и передачи прав.
В частности, отмечено, что если программа не включена в
Реестр российских программ, предоставление прав на использование программ ЭВМ (баз данных) не подлежит налогообложению НДС, если оплата поступила в 2021 году за периоды
использования программ до 2021 года (то есть когда действовало освобождение по НДС для операций предоставления
прав на использование программ для ЭВМ независимо от
факта их включения в указанный Реестр).

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ИП теперь могут получать патент в электронном виде.

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.03.2021
На сайте Минпромторга России опубликован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспортного налога за 2021 год. По сравнению с аналогичным Перечнем 2020 года в него дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ
SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer
BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 10.03.2021

Теперь если индивидуальный предприниматель направил
заявление на получение патента через «Личный кабинет ИП»
или по телекоммуникационным каналам связи, он получит его
в электронном виде. При этом получать патент, как ранее, в
налоговом органе на бумаге не требуется.
Напоминаем, что с 11 января индивидуальные предприниматели подают заявление на получение патента по новой форме. Так, в ней больше не нужно заполнять адрес его места
жительства или пребывания. Кроме того, в соответствии с
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внесенными в главу 26.5 НК РФ изменениями патент может
быть выдан с любого числа месяца на любое количество
дней, но не менее чем на месяц, в пределах календарного
года. Таким образом, в заявлении должны быть указаны конкретные даты срока, на который ИП хочет получить патент.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.02.2021 № 03-15-06/10032

О страховых взносах с выплат социального характера, подарков и единовременной материальной помощи работникам, а
также выходных пособий при увольнении в связи с выходом
на пенсию.
Социальные выплаты
Закрытый список выплат, взносы с которых не удерживаются,
приведен в ст. 422 НК РФ.
Такие социальные выплаты, как дотации на питание в связи с
вредной работой или многосменным режимом, компенсации
проезда, премирование за участие в профконкурсах и премии
к праздникам в указанный перечень не включены.
Поэтому подобные начисления социального характера взносами облагаются по общим правилам.
Подарки к профпразднику и юбилейным датам
На основании пункта 4 ст. 420 НК РФ облагаемым взносами
объектом не признаются вознаграждения по ГПД, предметом
которых является переход права собственности на имущество.
В силу пункта 1 ст. 572 ГК РФ в рамках договора дарения
происходит безвозмездная передача вещи в собственность
другого лица.
Таким образом, передача сотрудникам подарков по договору
дарения не влечет возникновения у работодателя облагаемого взносами объекта.
Выходные выплаты при увольнении на пенсию
В силу подпункта 2 п. 1 ст. 422 НК РФ взносами не облагаются все предусмотренные нормами закона компенсации, осуществляемые при увольнении сотрудников, но не более чем в
трехкратном размере среднемесячной зарплаты. Основание
увольнения значения не имеет.
Материальная помощь
Подпунктом 3 п. 1 ст. 422 НК РФ от страховых отчислений
освобождены следующие виды матпомощи:
 в целях возмещения ущерба, причиненного стихийным бедствием или другой ЧС;
 в связи со смертью члена семьи;
 при рождении ребенка – в размере, не превышающем 50 тыс. рублей, если выплата происходит в течение первого года жизни;
 в сумме до 4 тыс. рублей на одного сотрудника за
расчетный период (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ). Основание выплаты значения не имеет.
Выплаты членам семьи умершего работника, отработавшего
более 10 лет в компании, взносами тоже не облагаются, так
как с родственниками умершего у его бывшего работодателя
нет трудовых отношений.
ККТ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 05.03.2021 № ЕД-7-20/174@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ
03.04.2017 № ММВ-7-2/278@»

В новой редакции изложен перечень нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования, в сфере контроля и надзора за соблюдением ФНС России законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, в том
числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

В перечне приведены в числе прочего гиперссылки на документ, содержащий текст нормативного правового акта, ссылки на текст нормативного правового акта на Официальном
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru),
ссылки на структурные единицы нормативного правового
акта, содержащие обязательные требования, ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих
установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.03.2021 № АБ-4-20/2550

О применении ККТ при предоставлении участнику программы
лояльности подарка за бонусы.
В соответствии с положениями Федерального закона
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ…» кассы должны
применять все организации и предприниматели при проведении расчетов (п. 2 ст. 1).
При этом к расчетам относится не только прием и выплата
денег за работы, товары, услуги, но и передача или получение другого встречного предоставления (ст. 1.1).
Если для получения бонусов участник должен совершить
определенные действия в рамках программы лояльности, то
приобретение за эти бонусы товаров не будет дарением, так
как у покупателя имелось встречное обязательство.
Поэтому в такой ситуации необходимо применять кассовую
технику.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 05.03.2021 № 13-УМ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ»
В соответствии с документом с 08.03.2021 отменены следующие ограничения:
 завершается обязательная самоизоляция пожилых
москвичей и лиц, имеющих хронические заболевания. Теперь соблюдение домашнего режима стало
рекомендацией. Если лицо желает ее выполнять, то
ему будет предоставлен больничный;
 данной категории граждан восстановят льготы на
проезд в транспорте;
 работодатели больше не обязаны держать лиц 65+
на удаленной работе, но могут выполнять соответствующую рекомендацию;
 наниматели не должны отчитываться перед властями о числе лиц 65+, трудящихся дистанционно.
ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА МОСКОВСКОГО ИННОВАЦИОННОГО
КЛАСТЕРА

На платформе Московского инновационного кластера
https://i.moscow/ запущен новый сервис, позволяющий рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании.
Сервис работает по принципу калькулятора на сайтах банков.
Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий:
для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для
спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного
кластера. Речь, в частности, идет о компенсации затрат на
покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия
нового дела или пополнения оборотных средств.
До этого представители бизнеса сами оценивали размер потенциальной поддержки исходя из затрат. Новый инструмент
поможет избежать ошибок при подсчете и узнать точную
доступную им сумму.
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Сейчас на платформе Московского инновационного кластера
https://i.moscow/ действует 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. На ряд городских
мер предприниматели могут подать заявки в онлайн-формате.
ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.03.2021 № 36-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Внесены поправки в КоАП РФ в части ужесточения наказания
за нарушения требований пожарной безопасности.
Статья 20.4 КоАП РФ дополнена новой частью 2.1, в соответствии с которой повторное нарушение правил пожарной безопасности на объекте из категории чрезвычайно высокого,
высокого или значительного риска, связанное с работоспособностью противопожарных систем (водоснабжение, электрооборудование, системы пожаротушения, сигнализация и
другие), влечет наложение административного штрафа:
 на граждан – от 3 до 4 тыс. рублей;
 на должностных лиц – от 15 до 20 тыс. рублей;
 на ИП – от 30 до 40 тыс. рублей или приостановление работы на срок до 30 дней;
 на компании – от 200 до 400 тыс. рублей или заморозка бизнеса на срок до 30 суток.
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