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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
«РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, АУДИТОРАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2020 ГОД В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОТОКОЛУ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
СОВЕТА ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 18.12.2020
№ 56)

новые формы отчетов утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2051.
Сведения о зачислении, списании и остатках иных финансовых активов на счетах резидентов в иностранных организациях финансового рынка юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют начиная с отчета за
первый квартал 2021 года, а физические лица – с отчета за
2021 год (до 01.06.2022, а в случае закрытия счета – в течение месяца со дня его закрытия).
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 24.12.2020

Минфином России даны рекомендации по проведению аудита
годовой отчетности за 2020 год.

Некоторые контрольные мероприятия ФНС России можно
будет обжаловать через портал госуслуг.

Отмечено, что данные рекомендации следует использовать с
учетом конкретных обстоятельств аудируемого лица и аудиторского задания.
Сообщается, что вероятность и масштаб потенциального влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность аудируемого лица зависят от следующих факторов:
 относится ли отрасль осуществления деятельности
аудируемого лица к наиболее пострадавшим отраслям экономики;
 насколько волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках влияет на финансовое
положение и результаты деятельности аудируемого
лица.
Определен ряд вопросов, на которые необходимо обратить
особое внимание при проведении аудита, в числе которых:
 оценка руководством способности аудируемого лица
продолжать непрерывно деятельность в условиях
COVID-19;
 обесценение нефинансовых активов;
 простои в использовании объектов основных
средств и пр.
Аудитору необходимо обеспечить активное взаимодействие с
руководством и лицами, отвечающими за корпоративное
управление аудируемого лица, с целью понимания характера
и степени влияния условий COVID-19 на систему внутреннего
контроля аудируемого лица.
В условиях COVID-19 могут усилиться факторы риска недобросовестных действий, указанные в МСА 240.
Особое значение приобретают киберриски. Возрастает количество кибератак на ИТ-системы аудируемых лиц. Киберпреступники могут выдавать себя за ИТ-персонал аудируемого
лица, перенаправлять получателей фишинговых сообщений
на поддельные веб-страницы, с которых якобы осуществляется удаленный доступ к внутренним сетям аудируемых лиц или
доступ к учетным записям.
Также обращается внимание на возможность повышения
рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых основаниях полагать, что сделки или
финансовые операции аудируемого лица осуществляются или
могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

ФНС России вошла в состав участников эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного)
органа, действий (бездействия) его должностных лиц, реализуемого в соответствии с соответствующим постановлением
Правительства РФ.
Добровольный эксперимент по досудебному обжалованию
стартовал в июле 2020 года. На первом этапе в нем приняли
участие МЧС России, Росздравнадзор и Ростехнадзор.
Проект позволяет физическим лицам и компаниям обжаловать
решения по некоторым видам контрольно-надзорной деятельности ведомств через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ). В части ФНС России к таким
видам деятельности относится надзор в отношении:
 организации и проведения азартных игр, в том числе в букмекерских конторах и тотализаторах;
 проведения лотерей;
 лицензионный контроль за производством и реализацией полиграфической продукции.
Граждане и индивидуальные предприниматели могут подписать такую жалобу простой электронной подписью, а организациям необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.
Эксперимент продлится до 30.06.2021. Если его признают
удачным, досудебное обжалование могут распространить на
другие виды контроля и надзора. Реализация этого механизма
обеспечит плавный переход к обязательному досудебному
обжалованию, предусмотренному Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ, и сделает этот процесс понятным и
прозрачным для любого пользователя.

НАЛОГИ И СБОРЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.12.2020

Изменились правила представления отчетов о движении
средств по зарубежным счетам.
C 01.01.2021 при представлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка для
резидентов устанавливаются требования об указании не
только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах. Указанные изменения и

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 23.12.2020

С 2021 года по некоторым муниципальным образованиям
Подмосковья изменяется код ОКТМО.
В 2020 году в Московской области были внесены изменения в
административно-муниципальное устройство региона. Сельские и городские поселения Ленинского муниципального района были преобразованы в Ленинский городской округ. Городской округ Рошаль вошел в состав городского округа Шатура.
Вместе с новым статусом эти муниципальные образования
получили и новый код ОКТМО бюджетополучателя. Изменения вступают в силу с 01.01.2021. С этой даты при перечислении налоговых платежей в бюджет по преобразованным
муниципальным образованиям необходимо указывать новый
код ОКТМО городского округа.
Таблицу соответствия по измененным с 01.01.2021 кодам
ОКТМО и полный перечень кодов ОКТМО муниципальных
образований Московской области, действующий с 01.01.2020,
можно
найти
по
ссылкам
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/.

Будьте внимательны при заполнении платежных поручений.
Указание некорректного кода ОКТМО приведет к отнесению
платежа к категории «невыясненных» поступлений, потребует дополнительных действий по его уточнению, а также может повлечь за собой применение мер принудительного взыскания налоговых платежей.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА
06/1/104786

РОССИИ

от

01.12.2020

№

03-03-

Об учете в целях налога на прибыль расходов на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.
Если компания компенсирует подрядным организациям расходы на предупреждение распространения коронавируса, при
расчете налога на прибыль она не может учесть такие затраты. Эти суммы не отвечают критериям признания расходов. В
финансовом ведомстве напомнили, что свои затраты на профилактику COVID-19 можно учесть в прочих расходах.
ПИСЬМО МИНФИНА
05/102705

РОССИИ

от

21.11.2020

№

03-08-

О ставке налога на прибыль при получении международной
холдинговой компанией (далее – МХК) дивидендов, если она
через участие в двух кипрских компаниях более года непрерывно владеет 17,85% акций выплачивающей их российской
организации.
Порядок налогообложения дохода иностранной организации от
предпринимательской деятельности в РФ определяется п. 1 ст.
246, ст. 247, ст. 309 и ст. 310 НК РФ, исходя из положений которых иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, признается налогоплательщиком налога на
прибыль организаций, и налог с доходов, полученных такой
организацией, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, либо
индивидуальным предпринимателем, выплачивающими доход
иностранной организации, при каждой выплате доходов, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода.
В соответствии со ст. 312 НК РФ при применении положений
международных договоров РФ иностранная организация,
имеющая фактическое право на получение дохода, должна
представить налоговому агенту, выплачивающему такой доход, подтверждение того, что эта иностранная организация
имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым
РФ имеет международный договор РФ по вопросам налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Помимо
этого, иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, для применения положений международных договоров РФ подтверждение, что эта
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.
Одновременно п. 1.1 ст. 312 НК РФ установлено, что в случае,
если в отношении доходов от источников в РФ иностранная
организация (иностранная структура без образования юридического лица) признает отсутствие фактического права на
получение указанных доходов, положения международных
договоров РФ и (или) НК РФ могут быть применены к иному
лицу, если такое лицо имеет фактическое право на такие
доходы, а в случае выплаты доходов в виде дивидендов –
если такое лицо также прямо и (или) косвенно участвует в
российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов, с предоставлением налоговому агенту, выплачивающему такой доход, документов, указанных в настоящей статье.

При этом последующее лицо, которое прямо участвует в лице, признавшем отсутствие фактического права на доход в
виде дивидендов, вправе признать фактическое право на
указанный доход. В случае признания последующим лицом
отсутствия фактического права на доход в виде дивидендов,
выплаченных российской организацией, право на применение
положений международных договоров РФ и (или) НК РФ возникает у последующего лица в соответствующей последовательности участия.
В случае если лицом, имеющим фактическое право на получение доходов в виде дивидендов и косвенно участвующим в
организации, выплатившей доход в виде дивидендов, является налоговый резидент РФ, к налоговой базе, определяемой
по доходам, полученным в виде дивидендов, могут быть применены налоговые ставки, установленные пп. 1-2 п. 3 ст. 284
НК РФ, при условии предоставления налоговому агенту, выплачивающему такой доход, информации (документов), указанной в статье 312 НК РФ.
При этом косвенное участие каждого последующего лица,
имеющего фактическое право на получение дохода, в российской организации, выплачивающей доход в виде дивидендов,
в целях ст. 312 НК РФ и пп. 1-1.2 п. 3 ст. 284 НК РФ приравнивается к прямому участию в российской организации, выплачивающей доход в виде дивидендов.
Применение налоговым агентом ставки, установленной пп. 11.2 п. 3 ст. 284 НК РФ, осуществляется при выполнении следующих дополнительных условий:
 доля косвенного участия лица, признаваемого в соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ,
имеющего фактическое право на дивиденды, в
уставном (складочном) капитале (фонде) российского лица, выплачивающего дивиденды, составляет не
менее 50 процентов;
 сумма дивидендов, фактическое право на которые
имеет лицо, признаваемое в соответствии с НК РФ
налоговым резидентом РФ, составляет не менее
50 процентов от общей суммы распределяемых дивидендов.
При этом налоговому агенту, выплачивающему доход в виде
дивидендов, иностранной компанией, получившей указанный
доход в виде дивидендов, и лицом, имеющим фактическое
право на такие дивиденды, должна быть предоставлена информация (документы), указанная в п. 1.2 ст. 312 НК РФ.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.11.2020 № ЕА-4-15/18187

Об истребовании налоговым органом документов, в том числе
в электронном виде, при проверке поступающих банковских
гарантий в целях НДС и акцизов.
Если налогоплательщик возмещает НДС или акцизы в заявительном порядке, по общему правилу он представляет банковскую гарантию. Как разъяснили в налоговой службе, инспекция должна проверить:
 полномочия подписанта гарантии;
 правовые основания кредитной организации для
выдачи гарантии;
 реальность выдачи банковской гарантии.
Для этого проверяющие могут запросить, в частности:
 доверенность подписанта;
 доверенности, которые связывают доверителя с
подписантом;
 карточку образца подписи подписанта;
 генеральную лицензию банка;
 копию положения филиала банка, если гарантию
выдал филиал.
Налоговая служба отметила, что конкретный перечень документов инспекция определит в каждом случае отдельно в
зависимости от обстоятельств и от того, были ли раньше запрошены документы.

2

НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.11.2020 № БС-4-11/19245@

О заполнении и представлении уведомления о выборе налогового органа в целях НДФЛ организацией – налоговым агентом при изменении количества обособленных подразделений
в одном муниципальном образовании.
Если в одном муниципалитете у организации расположено
несколько обособленных подразделений, она может выбрать
одно, через которое будет сдавать отчетность по НДФЛ и
перечислять налог, и подать уведомление. Налоговая служба
рассказала, как нужно заполнять такой документ в отдельных
ситуациях:
 в течение года одно из подразделений снимают с
учета. Важный момент – речь идет не о выбранном
«ответственном» ОП. В этом налоговом периоде организация должна подать уведомление, указав код
причины «2» (в связи с изменением количества ОП).
Порядок перечисления НДФЛ и сдачи отчетности не
меняется;
 в налоговом периоде снимают с учета выбранное
подразделение. В этом году организация обязана
представить уведомление, указав код причины «4».
Нужно заполнить и все другие поля. Перечислять
налог и представлять отчетность организация
начнет в ранее действующем порядке, т.е. как по
месту своего учета, так и по месту учета каждого из
ОП;
 в течение года в муниципалитете появляется новое
подразделение. Уведомление подают в этом же году
с кодом причины «2». Платить НДФЛ и сдавать отчетность в отношении работников нового ОП нужно
уже через ранее выбранное подразделение.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.12.2020 № БС-4-11/21123@ «О
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» (ВМЕСТЕ
С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 27.11.2020 № 03-0405/103709)

Разъяснены особенности налогообложения доходов физических лиц, полученных при реализации (погашении) доли участия в уставном капитале общества.
Сообщено, в частности, что в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 20
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ)
общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в
форме преобразования принимает решение о реорганизации,
которое должно содержать, в частности, порядок обмена
акций общества на доли участников в уставном капитале
общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или паи членов производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование общества в общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью или
производственный кооператив, либо порядок определения
состава имущества или стоимости имущества, которое при
выходе или исключении из некоммерческого партнерства его
члена либо при ликвидации некоммерческого партнерства
вправе получить его член, являвшийся акционером общества,
преобразованного в это некоммерческое партнерство.
Согласно п. 8 ст. 15 Федерального закона № 208-ФЗ уставом
непубличного общества в отношении определенных категорий (типов) акций могут быть предусмотрены порядок (в том
числе непропорциональность) их конвертации в акции другого общества, создаваемого в результате реорганизации общества, и (или) порядок (в том числе непропорциональность) их
обмена на доли участников в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов

производственного кооператива, создаваемых в результате
реорганизации общества.
Положения, предусмотренные п. 8 ст. 15 Федерального закона № 208-ФЗ, могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении или внесены в его устав,
изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми
акционерами общества.
Учитывая изложенное, если доля участия в уставном капитале общества приобретена в результате обмена акций общества при его реорганизации в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 208-ФЗ, то при соблюдении условий, установленных п. 17.2 ст. 217 НК РФ, доходы от реализации (погашении) такой доли участия освобождаются от
налогообложения.
Следует иметь в виду, что положения, предусмотренные п. 8
ст. 15 Федерального закона № 208-ФЗ, могут быть предусмотрены уставами отдельных конкретных акционерных обществ, в связи с чем в настоящем разъяснении не учитываются конкретные условия, которые могут быть предусмотрены
такими уставами.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.12.2020 № БС-4-11/21203@ «ПО
ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 11.12.2020 № 03-04-07/108943)

ФНС России разъяснила порядок предоставления налоговых
вычетов по НДФЛ при продаже имущества, используемого в
предпринимательской деятельности.
Физлица, зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность, вправе
при исчислении налоговой базы по НДФЛ применить профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
Физлица, не зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке, не имеют права на получение профессионального налогового вычета.
При продаже имущества физлицо имеет право на получение
имущественного налогового вычета.
Данный вычет не применяется в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые использовались в предпринимательской деятельности.
При этом ФНС России обращает внимание на то, что факт
регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального
предпринимателя в качестве условия применения вышеуказанного ограничения для применения соответствующего
имущественного налогового вычета в пп. 4 п. 2 ст. 220 НК РФ
не указывается.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.12.2020 № БС-4-11/21202@ «О
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» (ВМЕСТЕ
С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 25.11.2020 № 03-0407/102826)

Решения, касающиеся обязанности по уплате НДФЛ при продаже недвижимости, должны основываться на законодательных нормах, действовавших на момент возникновения права
собственности на проданный объект.
Соответствующий вывод сделан Минфином России с учетом
следующих положений законодательства:
 на основании п. 17.1 ст. 217 и п. 2 ст. 217.1 НК РФ
освобождаются от налогообложения доходы от продажи объектов недвижимого имущества при условии, что такой объект находился в собственности
налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом и более;
 на основании п. 2 ст. 8.1 ГК РФ права на имущество,
подлежащие госрегистрации, возникают, изменяют-
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ся и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в реестр;
до 01.01.2017 госрегистрация прав на недвижимое
имущество осуществлялась в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122ФЗ, а с 01.01.2017 – в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.12.2020 № КВ-4-3/21255@ «О
ПЕРЕХОДЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД НА НПД»

Для перехода с ЕНВД на НПД необходимо зарегистрироваться
01.01.2021 в качестве налогоплательщика НПД.
В связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021 сообщается следующее:
 физлица, в том числе ИП, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (НПД), обязаны встать
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД;
 для регистрации необходимо скачать бесплатное
мобильное приложение «Мой налог», либо зарегистрироваться
через
веб-версию
приложения
(https://lknpd.nalog.ru/), либо воспользоваться услугами уполномоченных кредитных организаций;
 в случае регистрации после 01.01.2021, например
11.01.2021, то в период с 1 по 11 января налогоплательщик будет считаться применяющим общую систему налогообложения (УСНО или ЕСХН в случае
их применения одновременно с ЕНВД), что повлечет
обязанность представить отчетность за указанный
период.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.12.2020

ФНС России напоминает, что расчет по страховым взносам за
2020 год представляется по обновленной форме.
С расчетного периода 2020 года расчеты по страховым взносам представляются плательщиками в налоговые органы по
обновленной форме в соответствии с Приказом ФНС России
от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.
Теперь в него включается информация о среднесписочной
численности работников организации. Указанный показатель
отражается на титульном листе расчета.
Плательщики, у которых число работников превышает
10 человек, направляют расчет по страховым взносам в электронной форме. Если же у компании 10 сотрудников и менее,
она вправе представить указанный расчет как в электронной
форме, так и на бумаге.
Отчетная кампания по приему расчетов по страховым взносам за 2020 год стартует 01.01.2021.
ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.10.2020 № АБ-4-20/17275

О возможности доступа третьих лиц к ККТ и указании адреса
ее применения и хранения в заявлении о регистрации (перерегистрации), а также о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ККТ.
Налоговая служба ответила на ряд вопросов по ККТ.
1. Закон о ККТ не запрещает передавать кассовый аппарат
представителям для регистрации расчетов с покупателями.
Однако передача части полномочий пользователя ККТ не отменяет для последнего установленные законом обязанности.
2. При регистрации ККТ указывается место ее использования.
Налоговое ведомство может прийти по указанному адресу с

проверкой правильности применения кассы. Инспекторам
необходимо предоставить доступ к аппарату, накопителю и
всю документацию по ним.
3. ККТ не подпадает под определение стационарного рабочего места, удаленного от основной организации. Поэтому расположение кассы вне места нахождения компании само по
себе не создает обособленного подразделения в понимании
п. 2 ст. 11 НК РФ.
ФСС РФ
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 23.12.2020 «СПЛОШНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЗА
2020 ГОД»

В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.
В этой связи малому бизнесу предлагается принять участие в
экономической переписи, поскольку на основе полученной
информации будут приниматься государственные решения и
программы поддержки.
До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде с помощью:
 портала Госуслуг (при наличии подтвержденной
учетной записи);
 интернет-сайта Росстата (при наличии электронной
цифровой подписи);
 операторов электронного документооборота.
Также допускается личное представление заполненной анкеты в бумажном виде в территориальный орган статистики или
отправка по почте.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной
информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого
бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и в соответствии с законодательством РФ участие в ней является обязательным.
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 29.09.2020 № 668Н «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Минтруд России обновил порядок выплаты пособий при рождении детей.
Приказом устанавливаются правила назначения и выплаты
следующих государственных пособий:
 пособия по беременности и родам;
 единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности;
 единовременного пособия при рождении ребенка;
 единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью;
 ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
 единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
 ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Определены категории лиц, которым выплачиваются данные
пособия, а также случаи, при которых пособия не выплачиваются (например, если дети находятся на полном гособеспечении, некоторые пособия не назначаются лицам, лишенным
родительских прав либо ограниченным в родительских правах, а также гражданам РФ, выехавшим на постоянное место
жительства за пределы РФ).
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Основные нововведения касаются процедурных вопросов
(порядка обращения за выплатой пособия, представления
документов и их рассмотрения).
В частности, устанавливается порядок направления заявлений и документов для получения пособий, в том числе в электронной форме, посредством личного обращения в орган или
организацию, назначающие пособия, через МФЦ, Единый
портал госуслуг и иными способами.
Установлено, что представление заявления и документов
приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных.
Признан утратившими силу ранее применявшийся аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009
№ 1012н, а также приказы, вносящие в него изменения.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 23.12.2020
№ 61741.
ИНФОРМАЦИЯ ФССП РОССИИ от 25.12.2020 «АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ОБЛАДАЕТ ИММУНИТЕТОМ»
Федеральная служба судебных приставов опубликовала на
своем официальном сайте информацию о том, что с «президентских» выплат семьям с детьми 2020 года не будут взыскиваться долги по исполнительным производствам. Это связано с социальным характером спецвыплат.
Речь идет о социальной помощи, которая установлена Указами Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249,
от 23.06.2020 № 412, от 17.12.2020 № 797.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 28.12.2020

Правительством Москвы подготовлена памятка для лиц, желающих получить прививку от COVID-19.
В Москве в первоочередном порядке проводится вакцинация
от коронавируса жителей, находящихся в основной группе
риска, включающей в себя лиц, работающих в сферах, где им
приходится контактировать с большим количеством людей, а
также москвичей старше 60 лет.
В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских
взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00
до 20:00. Запись доступна на две недели вперед.
Чтобы сделать прививку от коронавируса, необходим паспорт
и полис ОМС (неважно, выдан он в Москве или другом регионе и прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы
или нет). А для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).
Прививка делается дважды. Записаться нужно только на
первую вакцинацию. На вторую запишут автоматически. За
сутки до нее придет СМС-сообщение с напоминанием (дата,
время и поликлиника, куда нужно приехать).
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени:
 10 минут – осмотр врача перед прививкой;
 около 15 минут – подготовка препарата. Вакцина
хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед процедурой;
 30 минут – наблюдение после прививки. По окончании будет выдан сертификат с отметками о двух
прививках (дата вакцинации, название вакцины,
подпись врача), подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Записаться на вакцинацию возможно одним из этих способов:
 на mos.ru;
 через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;
 через мобильное приложение «Моя Москва»;
 на emias.info;





через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»;
в информационных киосках городских поликлиник;
позвонив в пункт вакцинации.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 24.12.2020 «РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАПИСИ»

С 28.12.2020 в Москве открылась запись на вакцинацию от
COVID-19 для лиц, занятых в сферах ЖКХ, общественного
питания, спорта, в органах охраны правопорядка, включая
полицию, прокуратуру, суды.
Кроме того, записаться и сделать прививку смогут волонтеры
и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
В новогодние праздники пункты вакцинации также будут
работать.
РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ от 24.12.2020 № 707-РМ «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НЕРАБОЧЕГО ДНЯ
31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.»

Московским
работодателям
31.12.2020 нерабочим днем.

рекомендовано

объявить

Мэр Москвы рекомендует работодателям (представителям
нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории г. Москвы, установить 31.12.2020 нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам.
ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2020 № 460-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Предустановку на гаджеты российского софта перенесли на
01.04.2021.
Требование устанавливать отечественные программы на некоторые товары (смартфоны, компьютеры и пр.) до их продажи потребителям вступит в силу 1 апреля, а не 1 января.
Это следует из п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2020
№ 460-ФЗ.
Кроме того, предустанавливать разрешили не только российские программы, но и софт из других стран ЕАЭС (пп. «а» п. 1
ст. 2 Закона).
В браузерах по умолчанию нужно настроить поисковик, разработанный в ЕАЭС. Это правило заработает 1 июля (пп. «б»
п. 1 ст. 2 Закона).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2020 № 450-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ, АКТОВ
ДРУГИХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

Пострадавший малый и средний бизнес вправе получить рассрочку по уплате долгов до 1 августа.
Мера поддержки распространяется на тех субъектов МСП,
кто по состоянию на 01.03.2020 уже был включен в реестр
малого и среднего бизнеса и вел основную деятельность в
отрасли, признанной пострадавшей.
Период рассрочки должник определяет самостоятельно, но он
не должен заканчиваться позднее 01.08.2021. Есть ограничение и по размеру задолженности, по которой можно ее получить, – не более 15 млн руб.
Чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно обратиться к приставу и приложить к заявлению график ежемесячного погашения долга равными платежами.
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