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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ВЕЛИКИМ ГЕРЦОГСТВОМ ЛЮКСЕМБУРГ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО от
28 ИЮНЯ 1993 ГОДА

Россия и Люксембург 06.11.2020 подписали протокол об изменении налогообложения дивидендов и процентов.
Протокол вносит изменения в соглашение между Российской
Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, предусматривающие в числе прочего:
 увеличение налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов;
 применение льготного режима с размером ставки
налога не более 5% в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний,
не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы,
в течение года.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.12.2020 № 392-ФЗ «О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА»

Россия ратифицировала соглашение о гармонизации в ЕАЭС
ставок акцизов на табачную продукцию.
Речь идет о Соглашении о принципах ведения налоговой
политики в области акцизов на табачную продукцию государств – членов Евразийского экономического союза, подписанном в г. Санкт-Петербурге 19.12.2019.
Соглашение направлено на создание условий для функционирования рынка табачной продукции в рамках Союза путем
гармонизации (сближения) ставок акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территориях государств – членов
Союза, и определяет порядок гармонизации (сближения)
ставок акцизов на сигареты.
Предусматривается, в частности, что гармонизация ставок
акцизов на табачную продукцию осуществляется путем установления:
 единой индикативной ставки акцизов на табачную
продукцию;
 5-летнего периода достижения уровня индикативной ставки;
 диапазонов отклонения фактических ставок акцизов
на табачную продукцию от индикативной ставки.
Индикативная ставка и диапазоны отклонения утверждаются
каждые 5 лет начиная с 2024 года.
Соглашением также предлагается установить в 2024 году
индикативную ставку акциза на сигареты в размере 35 евро
за 1000 штук и диапазон отклонения фактических ставок
акцизов, действующих в государствах – членах Союза, от
индикативной ставки – не более чем на 20 процентов в
меньшую или большую сторону.

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 03.11.2020 № ЕД-7-17/788@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»

ФНС России обновила перечень государств (территорий), с
которыми осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией.
ФНС России в рамках международных договоров РФ в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных юрисдикций,
полученной от российских организаций финансового рынка.
Утвержден новый перечень, в который включено 79 иностранных государств и 12 территорий.
Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Нигерия и
Турция.
Приказ ФНС России от 21.11.2019 № ММВ-7-17/582@, которым был утвержден прежний перечень, признан утратившим
силу.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 03.11.2020 № ЕД-7-17/789@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН СТРАНОВЫМИ ОТЧЕТАМИ»

Скорректирован перечень иностранных государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен
страновыми отчетами.
Обмен страновыми отчетами осуществляется в соответствии с
международными обязательствами РФ.
ФНС России утвердила новый перечень иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых
осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами.
В перечне содержатся такие территории, как Ангилья, Британские Виргинские острова, Гонконг, Острова Теркс и Кайкос, а также включены государства Андорра, Багамы, Белиз,
Монако, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, СанМарино, Саудовская Аравия и Сейшельские острова.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФНС России
от 04.12.2018 № ММВ-7-17/785@.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.12.2020 № ЕА-4-15/20006 «ПО
ВОПРОСУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПОЛУЧЕННЫХ
ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИБЫЛИ (ДОХОДАХ) И УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА»

ФНС России разработала типовые формы справок о полученной иностранными организациями в Российской Федерации
прибыли (доходах) и уплаченном налоге.
Иностранная организация вправе обратиться в налоговый
орган по месту учета для получения подтверждения сведений
о полученной прибыли и суммах фактически уплаченного
налога для представления в налоговый орган иностранного
государства.
Указанное подтверждение производится налоговым органом
Российской Федерации на основании письменного запроса
иностранной организации.
Аналогичный порядок подтверждения сведений о доходах
иностранной организации и суммах фактически уплаченного
(удержанного) налога применяется при обращении в налоговый орган налогового агента, а также при поступлении письменных запросов из налоговых органов иностранных государств.

В целях обеспечения единообразия подтверждения сведений
о полученной прибыли (доходах) и уплаченном налоге для
целей представления в налоговые органы иностранных государств в приложениях к настоящему письму приведены типовые (рекомендуемые) формы справок.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 23, 83 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ
ЭТИХ ФОРМ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРИКАЗАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ»

ФНС России утвердила новые формы сообщений о создании
(закрытии) обособленных подразделений и наделении их
полномочиями по начислению выплат физлицам.
Настоящим приказом утверждены следующие формы документов:
 «Сообщение о создании на территории Российской
Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях»;
 «Сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность
организации (которые закрываются этой организацией)»;
 «Сообщение российской организации – плательщика
страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство),
созданного на территории Российской Федерации,
которому открыт счет в банке, полномочиями (о
лишении полномочий) начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц»;
 «Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту
нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях,
подведомственных разным налоговым органам».
Приказ содержит также форматы указанных документов в
электронной форме и порядок их заполнения, зарегистрирован в Минюсте России 14.12.2020.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.12.2020

Изменены некоторые формы налоговых деклараций и расчетов.
Сообщается об изменении форм следующих налоговых деклараций и расчетов.
1. Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@
утверждена новая форма расчета по страховым взносам,
порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Настоящий приказ вступает в силу начиная с представления расчета по страховым взносам за расчетный период 2020 года.
ВАЖНО! С расчетного периода 2020 года информация о среднесписочной численности работников организации будет
представляться в налоговые органы не отдельной декларацией, а в составе расчета по страховым взносам. Приказ ФНС
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@ отменил форму «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».
Показатель «среднесписочная численность» будет отражаться плательщиком на титульном листе расчета по страховым
взносам ежеквартально за расчетный (отчетный) период –
1-й квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

2. Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@
утверждена новая форма расчета налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом,
порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, а также форма справки о полученных физическим
лицом доходах и удержанных суммах налога.
Новая форма применяется начиная с представления расчета
6-НДФЛ за первый квартал 2021 года.
ВАЖНО! С начала налогового периода 2021 года и далее
справка о доходах и суммах налога физического лица будет
представляться не отдельным отчетом, а в составе расчета
6-НДФЛ в качестве приложения № 1. Приказ ФНС России от
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ отменил форму 2-НДФЛ «Сведения о доходах физических лиц и суммах налога на доходы
физических лиц».
При этом форма справки о полученных физическим лицом
доходах и удержанных суммах налога на доходы физических
лиц «Справка о доходах и суммах налога физического лица»,
которая выдается в соответствии с пунктом 3 статьи 230
Налогового кодекса Российской Федерации, утверждена согласно приложению № 4 к Приказу ФНС России от 15.10.2020
№ ЕД-7-11/753@.
3. Приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@
утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Новая форма применяется с представления декларации по
налогу на доходы физических лиц за налоговый период
2020 года.
НДС
ПИСЬМО МИНФИНА
08/100959

РОССИИ

от

19.11.2020

№

03-07-

О принятии к вычету НДС при приобретении товара в РФ у
российского продавца, если в счете-фактуре не указаны страна происхождения товара и регистрационный номер таможенной декларации.
Компания купила иностранные товары у российского продавца. В графах счетов-фактур для страны происхождения товара и номера таможенной декларации стоят прочерки.
В ведомстве разъяснили:
 покупатель не лишится вычета НДС в такой ситуации.
Ведь налогоплательщик отвечает лишь за перенос данных о
стране происхождения и таможенной декларации из полученных счетов-фактур в выставляемые им.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО
ОКРУГА от 30.11.2020 № Ф06-67348/2020 ПО ДЕЛУ № А125033/2020

Организация смогла через суд взыскать с налогового органа
проценты за незаконное удержание НДС.
Налоговая инспекция в ходе проверки документов обнаружила, по ее мнению, ошибки в отчетности компании и доначислила НДС, пени и штраф. Предприятие оплатило налог и пени
в сумме более 8 млн руб.
Далее указанные начисления были признаны судом незаконными. И уже на основании судебного решения компания второй раз обращается в арбитражный суд, но с уже новым иском – о взыскании сумм процентов за незаконное пользование чужими средствами.
Как отметили судьи, пунктом 5 статьи 79 НК РФ предусмотрено, что сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения письменного заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога.
Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются
со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического
возврата.
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Следовательно, суммы налога, списанные и зачтенные налоговым органом, являются излишне взысканными и подлежат
возврату обществу с начисленными на них процентами.
Соответственно, требование общества о взыскании с налогового органа 591 550,36 руб. процентов является обоснованным.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.12.2020 № БС-4-11/20298@ «ПО
ВОПРОСУ ЗАЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУММ НАЛОГА, УПЛАЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от
03.12.2020 № 03-04-07/106247)

Разъяснен порядок зачета в РФ сумм налога, уплаченных
физлицом в иностранном государстве.
В целях зачета в РФ суммы налога, уплаченного в иностранном государстве, к налоговой декларации физлицу необходимо приложить документы, подтверждающие сумму полученного в иностранном государстве дохода и уплаченного налога, выданные (заверенные) уполномоченным органом иностранного государства, и их нотариально заверенный перевод
на русский язык.
Вместо указанных документов налогоплательщик вправе
представить копию налоговой декларации, представленной
им в иностранном государстве, и копию платежного документа об уплате налога и их нотариально заверенный перевод на
русский язык.
Если налог был удержан у источника выплаты дохода, сведения о суммах дохода в разрезе каждого месяца соответствующего года, а также об удержанных суммах налога представляются налогоплательщиком на основании документа, выданного источником выплаты дохода, вместе с копией этого документа и его нотариально заверенным переводом на русский
язык.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.12.2020 № БС-4-11/19985@ «О
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от 02.12.2020 № 03-0407/105532)

Уплата организацией административного штрафа за нарушение работником ПДД не влечет возникновения у него налогооблагаемого дохода.
Организация, являясь собственником транспортных средств,
привлекается к административной ответственности за административное правонарушение в области дорожного движения. Водителями таких транспортных средств являются работники организации.
Согласно разъяснению сумма оплаченного организацией,
являющейся собственником транспортного средства, штрафа
за административное правонарушение в области дорожного
движения, а именно нарушение правил дорожного движения
работником организации во время исполнения трудовых обязанностей, не может рассматриваться в качестве дохода работника – водителя транспортного средства и, соответственно, не является объектом обложения НДФЛ.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.12.2020 № БС-4-11/20146@ «ПО
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от 02.12.2020 № 0304-07/105376)

ФНС России разъяснила условия получения поручителем по
ипотечному жилищному кредиту имущественного налогового
вычета.
Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета, предоставляемого с учетом особенно-

стей и в порядке, предусмотренном статьей 220 НК РФ, в том
числе в сумме расходов на погашение процентов по целевым
займам (кредитам), фактически израсходованным на новое
строительство либо приобретение жилья.
Имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме
произведенных расходов по уплате процентов, но не более
3 000 000 рублей при наличии документов, подтверждающих
право на получение имущественного налогового вычета, указанных в пункте 3 статьи 220 НК РФ, договора займа (кредита), а также документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств в погашение процентов.
Налогоплательщик представляет в налоговый орган, в частности, договор о приобретении жилого помещения и документы, подтверждающие право собственности на него.
С учетом изложенного сообщается, что поручитель по ипотечному жилищному кредиту (займу) вправе претендовать на
получение имущественного налогового вычета по НДФЛ,
предусмотренного пп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, только при соблюдении установленных условий.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.12.2020 № БС-4-11/20190@ «ПО
ВОПРОСУ ПОРЯДКА ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от 03.12.2020
№ 03-04-07/105643)

ФНС России рассмотрела вопросы налогообложения доходов
физических лиц в случае расторжения договора дарения.
Если даритель и одаряемый не являются членами семьи и
(или) близкими родственниками, то доход, полученный одаряемым в порядке дарения в виде недвижимого имущества,
подлежит налогообложению.
В случае заключения между физическими лицами соглашения
о расторжении договора дарения, соответствующего дохода,
подлежащего налогообложению, у одаряемого не возникает.
Сообщается также, что на основании п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации права на имущество, подлежащие госрегистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.
В этой связи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в целях налогообложения доходов, полученных от его продажи, исчисляется с момента госрегистрации права собственности на указанное имущество (в
рассматриваемом случае дарителя) на основании соглашения
о расторжении договора дарения указанного имущества.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.12.2020

Работодателям, планирующим с 2021 года применять централизованный порядок уплаты НДФЛ, необходимо направить
уведомление о выборе налогового органа до 11.01.2021.
Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, могут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы налога по месту учета либо самой
организации, либо одного из ее обособленных подразделений.
Направить уведомление о выборе централизованного порядка
можно в электронном виде по ТКС или на бумаге по почте.
Если указанное уведомление было представлено после перечисления налога, то организация может подать заявление на
уточнение платежа, чтобы скорректировать отдельные реквизиты:
 КПП плательщика,
 ИНН, КПП и наименование получателя платежа.
Отмечено также, что организациям, применяющим такой
порядок в 2020 году, представлять уведомление повторно, на
2021 год, не требуется.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ККТ

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.12.2020 «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ СФОРМУЛИРОВАЛ НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ
ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМАТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»

В IV квартале 2020 года КС РФ принял судебные акты, в которых сформулированы новые правовые позиции по вопросам
налогообложения имущества.
ФНС России сообщает, в частности, о следующих правовых
позициях:
 применение кадастровой стоимости как налоговой
базы по налогу на имущество организаций не
предусматривает ее увеличение на сумму НДС.
Определение в качестве кадастровой рыночной стоимости объекта недвижимого имущества для дальнейшей его эксплуатации без реализации этого
имущества не создает объект обложения НДС;
 включение объекта налогообложения в ежегодно
формируемый субъектом РФ перечень имущества,
налоговая база по которому определяется исходя из
кадастровой стоимости, должно основываться на
его характеристиках, а не только на правовом режиме занимаемого им земельного участка;
 суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы на
Закон Москвы от 19.11.2014 № 51, который не устанавливает налоговую льготу на имущество для физических лиц, аналогичную льготе для организаций.
Суд указал, что налоговые льготы не относятся к
обязательным элементам налогообложения. Сама
льгота адресована определенной категории получателей, и ее установление относится к прерогативе
законодателя.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.12.2020 № СД-4-3/20310@
«О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА»

Заявление на получение патента при применении ПСН можно
направить до 31.12.2020 включительно.
В НК РФ установлен срок подачи заявления на получение
патента – не позднее чем за 10 дней до начала применения
ПСН.
При этом в целях обеспечения «бесшовного» перехода с
ЕНВД на ПСН для индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание получить патент со сроком действия с января 2021 года, налоговым органам предписано обеспечить
прием заявлений на получение патента до 31.12.2020 включительно, без учета указанного выше срока подачи заявления, установленного НК РФ.

Утверждены новые форматы и дополнительные реквизиты
фискальных документов.
Так, в частности, в реквизиты кассового чека внесены следующие корректировки:
 реквизит «единица измерения предмета расчета»
(тег 1197) заменен на новый реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108);
 для маркированных товаров используется также
реквизит «дробное количество маркированного товара» (тег 1291);
 в информацию о покупателе (клиенте) теперь можно вносить сведения из паспорта, а также иных документов, удостоверяющих личность;
 введен новый реквизит «отраслевой реквизит чека»
(тег 1260).
Приказом утверждена также структура четырех новых фискальных документов, в числе которых запрос о коде маркировки, уведомление о реализации маркированного товара.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.03.2017
№ ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.11.2020 № АБ-4-20/19148
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Разработаны мобильное приложение «Проверка чека», а также функционал проверки кассового чека (БСО), размещенный
на сайте ФНС России.
ФНС России рекомендует сотрудникам налоговых органов
(подотчетным лицам), приобретающим товары (работы, услуги), проверять выданные кассовые чеки или бланки строгой
отчетности с использованием указанных сервисов.
При установлении несоответствия выданного документа требованиям законодательства о применении ККТ воздержаться от
приобретения товаров (работ, услуг) у данного поставщика.
Кроме того, сотрудникам бухгалтерии (финансового отдела)
при выявлении факта несоответствия представленных подотчетными лицами кассовых чеков (БСО) рекомендуется передать копию такого документа, а также информацию о подотчетном лице, представившем документ, в соответствующее
структурное подразделение для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
ПФ РФ
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 14.12.2020

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.12.2020 № СД-4-3/19994
«О ВРЕМЕННОМ СОКРАЩЕНИИ СРОКА ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ»

Страхователям разъяснили о представлении сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД в 2021 году.

ФНС России информирует о временном сокращении срока
выдачи ИП патентов на применение ПСН.

В ПФ РФ разъяснили нюансы подачи сведений о трудовой
деятельности персонала в будущем году.

Согласно действующему правилу налоговый орган обязан в
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления на получение патента выдать (направить) индивидуальному предпринимателю патент или уведомление об отказе в выдаче
патента.
В целях обеспечения «бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН
по заявлениям, направленным до 31.03.2021, налоговый орган должен обеспечить выдачу (направление) патента или
уведомления не позднее дня, следующего за днем получения
заявления по ТКС и через личный кабинет ИП.

Ситуация
В 2020 году у работника
не было кадровых перемещений, он не подавал заявление
о выборе формата ведения
трудовой книжки. Работодатель должен представить
сведения о трудовой деятельности такого сотрудника
по состоянию на 01.01.2020

Срок представления СЗВ-ТД
15.02.2021
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Ситуация
Перевод на другую работу,
подача заявления о выборе
формата ведения трудовой
книжки
Прием на работу и увольнение
работника

Срок представления СЗВ-ТД
15-е число месяца, следующего за месяцем, в котором были кадровые перемещения либо подано соответствующее заявление
Следующий за днем издания соответствующего приказа рабочий день

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 18.11.2020 № 02/236702020-32 «УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ ЛИЦОМ, НАХОДИВШИМСЯ В КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ
COVID-19»

Роспотребнадзором разработана примерная форма уведомления о соблюдении режима изоляции лицом, находившимся в
контакте с больным COVID-19.
В уведомлении отмечается, что лицо, контактировавшее с
больным COVID-19, должно находиться в изоляции не менее
14 календарных дней со дня последнего контакта с больным
COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания).
В этой связи сообщается, что в отношении контактера и проживающих с ним лиц в адрес медицинской организации по
месту фактического проживания направляется предписание
для осуществления медицинского наблюдения.
Обращено внимание, что отказ от изоляции и медицинского
наблюдения, а также несоблюдение требований СП 3.1.359720 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19)» влечет привлечение гражданина к административной
ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в виде штрафа от 15 000 руб. до 40 000 руб.; по части 3 статьи 6.3 КоАП
РФ – в виде штрафа от 150 000 руб. до 300 000 руб.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 01.12.2020
№ 2092-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 24.03.2020 № 212-ПП»

Внесено дополнение в постановление правительства Москвы
«О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности».
Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы предписано обеспечить заключение в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня обращения собственника или
иного законного владельца рекламной конструкции дополнительного соглашения к заключенному договору на право
установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы типа «афишные стенды», содержащего
условие о предоставлении отсрочки исполнения обязательств
по внесению платы за период, равный 9 месяцам действия
договоров в 2020-2021 годах, которая подлежит внесению в
первый, второй и третий кварталы последнего года действия
договора в равных частях.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО от 11.12.2020 № 558-ПГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.03.2020 № 108-ПГ «О ВВЕДЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-

РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Московской области внесли изменения в ограничительные
меры.
С 14.12.2020 отменена обязательная самоизоляция пожилых
жителей Подмосковья и лиц с хроническими заболеваниями.
Теперь соблюдение домашнего режима просто рекомендуется.
До 20.12.2020 запрещено посещение развлекательных мероприятий в помещениях с 23:00 до 06:00. Сейчас запрет действует для промежутка времени между полуночью и 8 часами
утра.
С 31.12.2020 до 10.01.2021 следующего года организациям
общепита и организаторам зрелищно-развлекательных мероприятий предписано пускать в свои помещения только клиентов, имеющих отрицательный мазок на коронавирус. Причем
анализ должен быть сделан не раньше чем за 3 дня до даты
события. Также допускается принимать результат теста, проведенного методом ИФА не меньше чем за 5 дней до дня оказания услуги. Ограничение не действует, если на мероприятие выданы билеты с конкретными посадочными местами.
С 28.12.2020 по 15.01.2020 гостиницы должны будут измерять
температуру у всех гостей при заселении, а также при входе
в течение дня. Кроме того, заселять можно только постояльцев, предъявивших отрицательный тест на COVID-19.
ПРОЧЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.12.2020 № 2051
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2005 Г.
№ 819 И ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 1365»

С 2021 года отчеты резидентов о зарубежных счетах представляются с учетом новых требований к информации о финансовых активах.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 291-ФЗ введена обязанность резидентов отчитываться о движении не только
денежных средств, но и иных финансовых активов по счетам
в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка.
Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления отчетов, предусмотренные Постановлениями Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 и от 12.12.2015 № 1365.
Вносимыми изменениями изложены в новой редакции формы
отчетов и уточнены требования к их заполнению.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 10.12.2020 № 778 «О МЕРАХ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ
ВАЛЮТЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Госслужащих обязали отчитываться об имеющихся у них
цифровых активах.
Установлено, что с 01.01.2021 по 30.06.2021 включительно
граждане, претендующие на замещение государственных
должностей РФ или должностей федеральной государственной службы, а также федеральные государственные служащие, замещающие должности федеральной государственной
службы, не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557, и претендующие на замещение должностей федеральной государственной службы, предусмотренных этим перечнем, вместе с
представляемыми ими сведениями должны будут представлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финан-
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совые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).
Уведомление представляется по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения соответствующей должности.
В приложении приведена форма уведомления.
Федеральным государственным органам, Банку России, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления, государственным внебюджетным фондам, а
также государственным корпорациям (компаниям) рекомендовано руководствоваться настоящим указом при реализации
полномочий, касающихся определения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Настоящий указ вступает в силу с 01.01.2021, за исключением
соответствующих изменений, вносимых в форму справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента РФ от
23.06.2014 № 460, вступающих в силу с 01.07.2021.
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