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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации".  

Вступает в силу основная часть закона об обязательных требованиях и 

"регуляторной гильотине" 

1 ноября среди прочего установят: большинство НПА с обязательными 

требованиями будут действовать максимум 6 лет со дня вступления в силу. Также 

предусмотрена обязанность правительства обеспечить отмену до 1 января 2021 года 

множества актов: 
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- правительства; 

- федеральных органов исполнительной власти; 

- исполнительных и распорядительных органов госвласти РСФСР и СССР. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 "Об утверждении 

перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных 

положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных 

положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 

Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные 

требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 

15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

С 1 января 2021 г. вступил в силу перечень правовых актов, в отношении которых 

не применяются положения Федерального закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" 

В перечень включены 1275 актов и их положений, регулирующих правоотношения 

в различных сферах, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 

статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", 

- акты Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, правовые 

акты, отдельные положения правовых актов, группы правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и союза ССР, решения 

Государственной комиссии по радиочастотам. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 128 "Об утверждении 

Правил формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований" 

Установлен порядок формирования, ведения и актуализации реестра обязательных 

требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации 

Задачами создания реестра является автоматизация процессов: 

формирования, ведения и актуализации реестра содержащихся в нормативных 

правовых актах обязательных требований; 

выделения обязательных требований из текстов нормативных правовых актов; 

информирования заинтересованных лиц об обязательных требованиях. 

Сведения в реестр вносятся федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных 

разрешений, а также аккредитацию, Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

а также в случае, если полномочие Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю (надзору) или разрешительной деятельности передано 

органам государственной власти субъектов РФ, федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 г., но не ранее дня его 

официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 429-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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Установлено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 

конституционным законом. 

В 115 законов внесены дополнения, закрепляющие верховенство Конституции РФ 

и приоритет ее прямого действия на территории РФ. В частности, в следующие законы: 

"Об общественных объединениях"; "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений"; "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" ; "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"; "О национально-

культурной автономии"; "Об образовании в Российской Федерации" и др. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС НКО 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 529-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности казачьих обществ" 

Внесены поправки в некоторые законодательные акты в связи с созданием 

всероссийского казачьего общества 

В частности, установлено, что решение о внесении в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации всероссийского казачьего общества 

принимается органом, уполномоченным в области ведения реестра, на основании 

представления уполномоченного Правительством РФ федерального органа 

исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами. 

Атаман всероссийского казачьего общества обязан представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Непредставление атаманом всероссийского казачьего общества сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим досрочное 

освобождение его от должности Президентом РФ по представлению уполномоченного 

Правительством РФ федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с 

казачьими обществами. 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодёжной политике в 

Российской Федерации" 

Закон определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации 

молодежной политики в Российской Федерации. 

Законом к молодежи отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно (ранее 

- до 30 лет), что, в частности, позволит воспользоваться мерами господдержки большему 

количеству молодых граждан. 

Установлено, что молодежное общественное объединение – это «международное, 

общероссийское, межрегиональное, региональное, местное добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в установленном законом 

порядке молодыми гражданами, объединившимися на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения». 
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<Письмо> Минюста России от 24.04.2020 N 11-48855/20 <О проведении 

собраний высших и иных органов профсоюзов в связи с эпидемиологической 

ситуацией> 

Сообщается, в частности, что решение собрания считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не 

менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-

правового сообщества. 

Следовательно, квалифицирующими признаками очной формы проведения 

собрания высшего органа являются возможность идентификации и установления факта 

непосредственного участия в нем соответствующих лиц. 

В связи с этим использование информационно-телекоммуникационных технологий 

для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов 

организации в проведении собраний высшего органа управления некоммерческой 

организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих 

признаков и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности 

определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета 

голосов. При этом с учетом возможностей современных информационно-

телекоммуникационных технологий рекомендуется в целях подтверждения факта участия 

в собрании заинтересованных лиц обеспечить применение соответствующих систем 

идентификации и контроля доступа. 

При использовании тех или иных информационно-телекоммуникационных 

технологий для проведения собрания необходимо четко разграничивать очную и заочную 

формы его проведения. Последствия нарушения порядка проведения собраний 

предусмотрены положениями статей 181.3 - 181.5 ГК РФ. 

Отмечается, что информация, изложенная в настоящем письме, не может 

рассматриваться в качестве официального разъяснения законодательства РФ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НКО 

 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей".  

Увеличен срок для сообщения юрлицом и ИП об изменении содержащихся в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений в регистрирующий орган 

Уточнены положения, которые предусматривают обязанность юридического лица и 

индивидуального предпринимателя сообщать регистрирующему органу об изменении 

сведений, содержащихся в реестре. Срок, в течение которого названные лица обязаны 

сообщить о таких изменениях, увеличен с трех рабочих дней до семи рабочих дней. 

Скорректирован перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Также установлены случаи, при которых регистрирующий орган самостоятельно 

вносит сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ "Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган 

при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств". Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.09.2020 N 59872. 
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Обновлены формы заявлений (уведомлений) о госрегистрации юрлица, ИП, 

международной компании, о ликвидации, о начале процедуры реорганизации и другие 

формы документов, представляемых в регистрирующий орган 

Приказом утверждены новые формы документов (всего 12 форм), а также 

требования к их оформлению. 

Признаны утратившими силу приказы, которыми утверждены действующие формы 

аналогичных документов. 

Приказ вступает в силу с 25 ноября 2020 года. 

 

Приказ Минюста России от 12.11.2020 N 278 "Об определении форм 

документов, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации и его 

территориальные органы для государственной регистрации некоммерческих 

организаций". Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 N 60882. 

С 25 ноября 2020 для госрегистрации НКО в органах Минюста используются 

формы документов, утвержденные приказом ФНС России 

Для госрегистрации некоммерческих организаций, принятие решений о 

государственной регистрации которых отнесено к компетенции Минюста России, 

используются формы документов, утвержденные приказом ФНС России от 31 августа 

2020 г. N ЕД-7-14/617@. 

Признан утратившим силу приказ Минюста России от 7 мая 2013 г. N 68, которым 

были определены формы документов, представляемых в Министерство юстиции 

Российской Федерации и его территориальные органы для госрегистрации 

некоммерческих организаций. 

 

<Информация> ФНС России "ФНС России разъяснила порядок выхода из 

состава учредителей некоммерческих организаций" 

Учредители некоторых некоммерческих организаций, включая религиозные, не 

имеют право выходить из состава учредителей 

В соответствии с Федеральным законом от 31.01.2016 N 7-ФЗ право выхода из 

состава некоммерческих организаций получили учредители некоммерческих корпораций, 

фондов и автономных некоммерческих организаций. 

Чтобы выйти из состава учредителей в регистрирующий орган по месту 

нахождения организации подается заявление по форме N Р14001 лично, в электронном 

виде или по почте. 

ФНС России обращает внимание, что данное правило не распространяется на 

религиозные организации. Их учредители сохраняют свой статус в качестве учредителей 

таких организаций. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 № 60-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 

и 31.4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

Уточнены требования к некоммерческой организации - исполнителю общественно 

полезных услуг. 

Установлено, что под некоммерческой организацией - исполнителем общественно 

полезных услуг понимается социально ориентированная некоммерческая организация, 

которая не выполняет функции иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам 

и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 

обязательным платежам и соответствует одному из следующих требований: 

1) оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг 

надлежащего качества; 
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2) надлежащая реализация проектов, предусматривающих осуществление 

деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания 

общественно полезных услуг с использованием грантов Президента Российской 

Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. 

Установлено, что оценка результатов реализации социально ориентированной 

некоммерческой организацией проектов по оказанию общественно полезных услуг 

осуществляется организацией, уполномоченной на предоставление грантов Президента 

РФ на развитие гражданского общества. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" 

Принят закон о мерах, направленных на поддержку населения и обеспечение 

устойчивости российской экономики 

Закон предусматривает, в частности: 

условия одностороннего расторжения договоров аренды без взимания штрафных 

санкций; 

предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

право арендатора отказаться от договора аренды, без уплаты штрафных санкций, в 

случае недостижения соглашения об уменьшении арендной платы или ином изменении 

условий договора; 

возможность отсрочки по уплате начисленных в 2020 г. административных 

штрафов до 180 дней; 

предоставление Правительству РФ дополнительных правомочий в условиях ЧС 

(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих. 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере" 

Принят закон о государственном (муниципальном) социальном заказе 

Закон регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением 

государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг физлицам за счет субсидий в отраслях социальной сферы. 

К таким отраслям закон относит образование, здравоохранение, социальную 

защиту, занятость населения, физическую культуру и спорт, туризм. 

Законом установлены права и обязанности участников таких отношений, 

определены способы отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере на конкурентной основе, предусмотрен порядок осуществления 

контроля за соблюдением установленных законом требований. 

Закон направлен на создание равных условий для государственных и 

негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, 

устраняя неравенство в сфере финансирования такой деятельности. 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 190-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
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Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 

Услуги в области физкультуры и спорта, а также в социальной сфере могут 

оказываться на основании государственного (муниципального) социального заказа 

В Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

закреплено положение, согласно которому исполнение государственного социального 

заказа на оказание госуслуг по спортивной подготовке, утверждаемого федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, осуществляется 

путем установления госзадания на оказание таких услуг. 

На основании новых положений Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" в случае принятия органом госвласти 

субъекта РФ решения об оказании государственных (муниципальных) услуг в 

соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере", индивидуальная программа используется как социальный 

сертификат на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

"Перечень поручений по итогам обращения Президента к гражданам России" 

(утв. Президентом РФ 08.07.2020). 

Правительству РФ дан ряд поручений социальной направленности 

В частности: 

установления налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 15 

процентов в отношении превышающей 5 млн. рублей в год части дохода физического 

лица, определив при этом виды доходов, к которым применяется указанная налоговая 

ставка, и предусмотрев механизм учета и целевого использования средств, поступивших в 

виде суммы налога, исчисленной по налоговой ставке в размере, превышающем размер 

базовой налоговой ставки (13 процентов), а также механизм принятия совместно с 

благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями 

медицинского сообщества решений об использовании этих средств в целях финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с 

тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации. 

Предусмотрено увеличение на 100 млрд. рублей объемов выдаваемых 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" гарантий в целях обеспечения 

кредитов, предоставленных <…> и социально ориентированным некоммерческим 

организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, 

возобновления деятельности. Доклад - до 1 августа 2020 г.; 

 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возобновление деятельности" 

Кредитные организации, предоставившие в 2020 году льготные кредиты юрлицам и 

ИП на возобновление деятельности, могут рассчитывать на получение субсидии 

Утверждены Правила, устанавливающие цель, условия и порядок предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов. 
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Субсидии являются источником возмещения следующих затрат получателя 

субсидии: предоставление кредита по льготной ставке в установленном Правилами 

размере; списание задолженности по кредитному договору, произведенное в 

установленном Правилами порядке и размере. 

Извещение о приеме документов в целях заключения соглашений о предоставлении 

субсидии размещается на сайте Минэкономразвития РФ не позднее 20 мая 2020 года. 

Получатель субсидии должен соответствовать ряду требований (наличие не ниже 

определенного уровня кредитного рейтинга, соблюдение обязательных нормативов, 

отсутствие просроченной задолженности и др.). 

Установлены также требования в отношении кредитных договоров (соглашений) и 

заемщиков по таким договорам. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 685 "О внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409" 

Социально ориентированные некоммерческие организации получили налоговые 

меры поддержки 

Правительство скорректировало меры по обеспечению устойчивого развития 

экономики. Так, налоговые меры поддержки для среднего и малого бизнеса из 

пострадавших отраслей теперь смогут получить и социально ориентированные 

некоммерческие организации. Для этого они должны быть включены в реестр социально 

ориентированных НКО, получающих меры поддержки в связи с распространением 

коронавируса. 

Речь идет о таких мерах поддержки, как переносы сроков уплаты некоторых 

налогов и взносов. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции".  

Определены порядок и условия предоставления в 2020 году субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции 

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной 

компенсации затрат ее получателей, связанных с проведением в 2020 году мероприятий 

по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

Для получения субсидии получатель должен направить заявление в налоговый 

орган в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно). 

В перечне условий для получения субсидии - отсутствие по состоянию на 1 июня 

2020 г. недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 

переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей (при расчете 

суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа 

на дату подачи заявления). 

Размер субсидии определяется как сумма средств на расходы, осуществляемые в 

целях проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, 

включающая первоначальные расходы в фиксированном размере 15000 рублей и текущие 

расходы, рассчитываемые как произведение 6500 рублей на количество работников в мае 

2020 г. 

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер 

субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15000 рублей. 
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Количество работников получателя субсидии определяется ФНС России на 

основании полученных от ПФ РФ данных из отчетности по форме "Сведения о 

застрахованных лицах", утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 1 февраля 

2016 г. N 83п, представленной получателем субсидии. 

Ответственность за достоверность указанной информации несет получатель 

субсидии. 

 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 847 "О реестре 

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции" 

Установлен порядок ведения реестра НКО, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции 

Для включения организации в реестр необходимо соответствие одному из 

установленных критериев. В частности, такими организациями могут являться частные 

школы, а также благотворительные организации, применяющие УСН и пониженные 

тарифы страховых взносов. 

Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра определено 

Минэкономразвития России. 

Информацию в реестр представляют Рособрнадзор и ФНС России. 

Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и подлежит размещению 

на официальном сайте уполномоченного органа. 

Определены, в том числе перечень информации, подлежащей включению в реестр, 

порядок исключения НКО из реестра. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 N 906 "О реестре социально 

ориентированных некоммерческих организаций".  

Определен порядок формирования и ведения реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

В реестр подлежит включению следующая информация: 

номер реестровой записи; 

дата принятия решения об оказании поддержки социально ориентированной 

некоммерческой организации (дата включения в реестр поставщиков социальных услуг); 

официальное наименование социально ориентированной некоммерческой 

организации; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации социально ориентированной некоммерческой организации; 

наименование федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления или организации, 

оказавших поддержку социально ориентированной некоммерческой организации; 

статус социально ориентированной некоммерческой организации (поставщик 

социальных услуг, получатель субсидий или грантов, исполнитель общественно полезных 

услуг). 

Информация включенная в реестр, образует реестровую запись о социально 

ориентированной некоммерческой организации, которой присваивается уникальный 

номер. 

Ответственность за достоверность сведений о социально ориентированных 

некоммерческих организациях несет федеральный орган исполнительной власти, орган 
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исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления или организация, 

представившие сведения в реестр. 

Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих 

организаций возложено на Минэкономразвития России. 

 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 850 "Об определении 

федерального органа исполнительной власти, ответственного за сбор сведений от 

централизованных религиозных организаций о религиозных организациях, 

входящих в их структуру, и о социально ориентированных некоммерческих 

организациях, учредителями которых являются такие централизованные 

религиозные организации и (или) религиозные организации, входящие в структуру 

таких централизованных религиозных организаций, которые освобождаются от 

исполнения обязанности уплатить налоги, авансовые платежи по налогам, сборам в 

соответствии со статьей 2 Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 172-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".  

Министерство юстиции Российской Федерации определено федеральным органом 

исполнительной власти, ответственным за сбор сведений от централизованных 

религиозных организаций в электронной форме (с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика) о религиозных организациях, входящих в их структуру, и о 

социально ориентированных некоммерческих организациях, учредителями которых 

являются такие централизованные религиозные организации и (или) религиозные 

организации, входящие в структуру таких централизованных религиозных организаций, 

которые освобождаются от исполнения обязанности уплатить налоги, авансовые платежи 

по налогам, сборам в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 

172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 N 949 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 847" 

Из перечня оснований для включения НКО в реестр наиболее пострадавших в 

условиях COVID-19 НКО исключены критерии о применении ими упрощенной системы 

налогообложения и пониженных тарифов страховых взносов 

Установлено, что в указанный реестр может быть включена в том числе 

некоммерческая организация, являющаяся благотворительной организацией, 

зарегистрированная в установленном законодательством РФ порядке, и представившая в 

Минюст России отчетность по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным Приказом 

Минюста России от 16 августа 2018 г. N 170 "Об утверждении форм отчетности 

некоммерческих организаций", за 2017 - 2018 годы. 

Также определено, что информацию в реестр будут представлять Рособрнадзор и 

Минюст России (ранее - Рособрнадзор и ФНС России). 

 

Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2020 N 1686-р <О выделении в 2020 

году из резервного фонда Правительства РФ ассигнований на предоставление 

субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий по профилактике COVID-19>.  

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году выделены 

бюджетные ассигнования через Казначейство России в качестве субсидий из 

федерального бюджета в размере 500 млн. руб. социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 
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Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1032 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Расширен перечень мер господдержки НКО 

Поправки касаются предоставления таким организациям отсрочки по внесению 

арендных платежей (освобождения от уплаты арендных платежей), а также продления 

сроков уплаты налогов и страховых взносов. 

Так, в частности, Росимуществу предписано обеспечить предоставление отсрочки 

уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, а также освобождение (с апреля по 

июнь включительно) от уплаты арендных платежей в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 19 марта 2020 года N 670-р, по договорам аренды федерального 

имущества, арендаторами по которым являются организации, включенные в реестр 

СОНКО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июня 2020 года N 906 

и (или) в реестр НКО, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июня 

2020 года N 847. 

Кроме того, внесено уточнение, согласно которому меры поддержки, 

предусмотренные пунктом 1 постановления Правительства РФ от 02 апреля 2020 года N 

409 (продление сроков уплаты некоторых налогов и страховых взносов), также 

предоставляются организациям, включенным в указанные выше реестры. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 N 1419 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 

г. N 89" 

Установлен порядок выдачи Фондом - оператором президентских грантов по 

развитию гражданского общества заключения о надлежащей реализации проектов по 

оказанию общественно полезных услуг 

Реализованы положения Федерального закона от 18.03.2020 N 60-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 31.4 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

В частности, поправками предусмотрено, что заключение о надлежащей 

реализации проектов выдается Фондом по итогам оценки результатов реализации 

проектов на основании составленного в письменной форме заявления организации о 

выдаче заключения. 

В заявлении указываются наименования реализованных организацией проектов, 

приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, 

по которым организацией осуществлялась деятельность в соответствии с проектами, и 

соответствующие этим направлениям общественно полезные услуги, оказываемые 

организацией. 

В заявлении указываются проекты, реализация которых завершена организацией не 

более чем за 2 года и не менее чем за 3 месяца до направления заявления. 

Предусмотрены основания для отказа в выдаче заключения, а также 

обстоятельства, являющиеся ненадлежащей реализацией организацией проектов. 

Решение о выдаче заключения либо об отказе в его выдаче принимается в течение 

30 дней со дня поступления заявления. 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона N 

60-ФЗ. 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 507-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 

и 13 Федерального закона "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" 

Закон о государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений приведен в соответствие с новым Законом 
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Речь идет о Федеральном законе "О молодежной политике в Российской 

Федерации", которым, в частности, к молодым гражданам отнесены лица в возрасте до 35 

лет включительно (ранее до 30 лет). 

С учетом этого внесены соответствующие поправки в Закон о государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в части корректировки 

возраста граждан, относящихся к молодежи, и входящих в международные молодежные 

объединения, которым может оказываться государственная поддержка. 

 

Приказ Минюста России от 25.12.2020 N 331 "О внесении изменений в 

Административный регламент Министерства юстиции Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по принятию решения о признании 

социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг, утвержденный приказом Минюста России от 29 

декабря 2018 г. N 313". Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61883. 

Начало действия документа - 09.01.2021. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 130 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", о внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

Установлены правила предоставления грантов в виде субсидий на реализацию 

мероприятий в рамках госпрограммы "Развитие образования" 

Предоставление грантов осуществляется, в частности в целях: 

формирования единого электронного образовательного пространства; 

создания и поддержки онлайн-школ на русском языке, онлайн-тренажеров и игр с 

целью изучения и совершенствования русского языка; 

организации межстрановых диалоговых площадок (летних лагерей) для молодежи 

в целях создания единого культурного пространства русского языка, российской культуры 

и коммуникации на русском языке; 

создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов; 

создание условий для получения среднего профессионального образования людьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

совершенствование условий для укрепления и расширения русского языкового, 

российского культурного и образовательного пространства в государствах - участниках 

СНГ, в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия. 

Условием предоставления грантов является победа в конкурсах, которые 

проводятся Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральным 

агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, на 

предоставление грантов. 

Конкурс может проводиться по отдельным лотам, количество, направление, 

критерии формирования и порядок расчета стоимости которых устанавливаются в 

конкурсной документации. Участник конкурса может подавать заявку на участие в 

конкурсе не более чем по одному лоту. 
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Конкурсная комиссия отклоняет заявку участника конкурса на стадии 

содержательной экспертизы по установленным основаниям. 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией в соответствии с 

запрашиваемым размером, указанным в заявке. 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НКО 

 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 № 505 "О внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212".  

Перенесены сроки сдачи отчетности НКО в Минюст России и его территориальные 

органы 

Речь идет, в частности, о: 

документах, содержащих отчет о деятельности НКО, сведения о персональном 

составе руководящих органов, а также о документах, содержащих сведения о 

расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе 

полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

документах, содержащих информацию об объеме получаемых общественным 

объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или 

использования, а также об их фактическом расходовании или использовании. 

Срок их предоставления за прошлый год истек 15 апреля 2020 года. Теперь 

указанные документы должны быть предоставлены не позднее 1 июня 2020 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 N 610 "Об определении 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на принятие 

уведомления иностранного средства массовой информации, выполняющего функции 

иностранного агента, об учрежденных им российских юридических лицах и 

установление порядка уведомления иностранным средством массовой информации, 

выполняющим функции иностранного агента, об учрежденных им российских 

юридических лицах, порядка формирования и ведения реестра иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и порядка 

применения положений Федерального закона "О некоммерческих организациях", 

регулирующих правовой статус некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, к российскому юридическому лицу, выполняющему 

функции иностранного агента".  

Минюст России будет устанавливать порядок уведомления иностранным 

средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, об 

учрежденных им российских юридических лицах 

Кроме того, Минюст России будет определять порядок формирования и ведения 

реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, а также порядок применения положений Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", регулирующих правовой статус некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента, к российскому юридическому 

лицу, учрежденному иностранным средством массовой информации, выполняющим 

функции иностранного агента. 

 

Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 N 862 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления 

особенностей осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в 2020 году".  
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Установлено, что в 2020 году в отношении некоммерческих организаций, 

среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, 

за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в 

реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

проводятся только внеплановые проверки некоммерческих организаций, основания для 

проведения которых установлены подпунктами 2, 3 и 5 пункта 4.2 статьи 32 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях", и религиозных организаций, основание для 

проведения которых установлено абзацем третьим пункта 5 статьи 25 Федерального 

закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", проведение которых 

согласовано органами прокуратуры. 

 

Приказ Минюста России от 15.04.2020 № 103 "О внесении изменений в 

приказы Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2013 № 50 "О 

форме и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации 

отчетности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента", от 13.10.2011 № 355 "Об утверждении порядка ведения государственного 

реестра казачьих обществ в Российской Федерации" и от 07.10.2010 № 252 "О 

Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о 

продолжении деятельности некоммерческих организаций". Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2020 № 58144. 

"3. Документ, указанный в абзаце третьем подпункта "а" пункта 2 настоящего 

приказа, за I квартал 2020 года представляется не позднее 1 июня 2020 года. Документ, 

указанный в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 2 настоящего приказа, за 2019 год 

представляется не позднее 1 июня 2020 года.". 

 В приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 13.10.2011 № 355 "Об 

утверждении порядка ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской 

Федерации" 

б) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанные сведения за 2019 год представляются казачьими обществами не 

позднее 1 июня 2020 года."; 

3. В приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 № 252 

"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о 

продолжении деятельности некоммерческих организаций" 

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Установить, что размещение отчетов о деятельности и сообщений о 

продолжении деятельности некоммерческих организаций на информационных ресурсах 

Минюста России в сети Интернет за 2019 год осуществляется до 1 июня 2020 г.". 

 

Приказ Минюста России от 26.05.2020 N 123 "О внесении изменений в 

приказы Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2013 N 50 "О форме 

и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", от 

13.10.2011 N 355 "Об утверждении порядка ведения государственного реестра 

казачьих обществ в Российской Федерации" и от 07.10.2010 N 252 "О Порядке 

размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 

деятельности некоммерческих организаций". Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2020 N 58514. 

Минюстом России определен перечень отчетности (сведений), срок представления 

которых отложен до 1 июля 2020 года 

Установлено, в частности, что не позднее 1 июля 2020 года представляются: 
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документ, указанный в абзаце третьем подпункта "а" пункта 2 приказа Минюста 

России от 16.04.2013 N 50, за I и II кварталы 2020, а также документ, указанный в абзаце 

четвертом подпункта "а" пункта 2 данного приказа, за 2019 год; 

сведения, предусмотренные частью 8 статьи 6 Федерального закона от 05.12.2005 N 

154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", за 2019 год. 

Кроме того, продлен на месяц срок размещения в сети Интернет отчетов о 

деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций, за 

2019 год (новый срок размещения - не позднее 1 июля 2020 года). 

 

Приказ Минюста России от 26.05.2020 N 122 "Об установлении сроков 

представления некоммерческими организациями отчетности". Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2020 N 58513. 

Отчетность за 2019 год представляется в Минюст не позднее 1 июля 2020 года 

Утверждены сроки и периодичность представления в Минюст отчетности НКО, 

общественных объединений, религиозных организаций, а также структурных 

подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций. 

Одновременно определены особенности представления, в частности отчетности за 

2019 год, - не позднее 1 июля 2020 года. 

 

Приказ Минюста России от 15.06.2020 N 135 "О признании утратившим силу 

приказа Минюста России от 17 марта 2011 г. N 81" 

Признан утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 17 марта 2011 г. N 81 "Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению и 

представлению в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные 

органы форм документов, содержащих отчеты о деятельности некоммерческих 

организаций" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо 

Минюста России от 19.04.2011 N 01-22145/11). 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  

Подписан Закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в РФ 

понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 

обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 

законодательством мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 

устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких нарушений. 

В частности, предусматриваются виды мероприятий, которые к государственному 

контролю (надзору), муниципальному контролю не относятся. 

Введен прямой запрет на установление ключевых показателей вида контроля, 

основанных на количестве проведенных профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий, количестве выявленных нарушений, количестве 

контролируемых лиц, привлеченных к ответственности, количестве и размере штрафов, 

наложенных на контролируемых лиц в соответствии с КоАП РФ, законами субъектов РФ 

об административной ответственности. 

Контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда 

(ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
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контроля относит объекты контроля к одной из категорий (выделено 6 категорий риска - 

от чрезвычайно высокого до низкого). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

 

Федеральный закон от 15.10.2020 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 

и 10 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" 

Закреплен порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена в связи с 

осуществлением ими экстремистской деятельности 

Установлено, что порядок ведения перечня общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу 

решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

Копия решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного 

объединения, копия вступившего в законную силу решения суда об удовлетворении 

жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его 

деятельности и копия вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или 

запрете деятельности общественного или религиозного объединения направляются 

соответствующими должностным лицом или органом в федеральный орган 

государственной регистрации в трехдневный срок со дня принятия либо вступления в 

законную силу соответствующего решения. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Приказ Минюста России от 24.09.2020 N 216 "Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента". Зарегистрировано в Минюсте России 

02.10.2020 N 60199. 

Установлены правила формирования и ведения реестра иностранных СМИ, 

выполняющих функции иностранного агента 

Формирование и ведение реестра осуществляет Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии 

сведений на бумажных носителях сведениям на электронных носителях приоритет имеют 

сведения на бумажных носителях. 

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, доступ к ним 

предоставляется путем размещения на официальном сайте Минюста России информации, 

содержащейся в реестре на электронных носителях. 

Предусмотрены основания для принятия решения о включении в реестр 

информации, об исключении из реестра информации, требования к заявлению о 

включении информации в реестр. 

 

Приказ Минюста России от 24.09.2020 N 215 "Об утверждении Порядка 

уведомления Министерства юстиции Российской Федерации иностранным 

средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, об 

учрежденных им российских юридических лицах". Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.10.2020 N 60198. 
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Установлена процедура уведомления Минюста России иностранным СМИ, 

выполняющим функции иностранного агента, об учрежденных им российских 

юридических лицах 

Предусмотрены требования к содержанию уведомления, представляемого в 

Минюст России по рекомендуемому образцу. 

Уведомление представляется иностранным СМИ, выполняющим функции 

иностранного агента, в Минюст России непосредственно, либо в виде почтового 

отправления с описью вложения, либо путем размещения на информационных ресурсах 

Минюста России в сети "Интернет", доступ к которым осуществляется через 

официальные сайты Минюста России. 

Направление уведомления для размещения на информационных ресурсах Минюста 

России в сети "Интернет" производится путем заполнения содержащейся на сайте формы 

уведомления либо посредством прикрепления файла, содержащего заполненное 

уведомление. 

 

Приказ Роскомнадзора от 23.09.2020 N 124 "Об утверждении формы указания 

на то, что сообщения и материалы иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического 

лица, выполняющего функции иностранного агента, распространяемые на 

территории Российской Федерации, созданы и (или) распространены указанными 

лицами, а также требований и порядка размещения такого указания". 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 N 60449.  

Утвержден порядок информирования потребителя о том, что СМИ выполняет 

функции иностранного агента 

Установлено, что сообщения и материалы иностранного средства массовой 

информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского 

юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, распространяемые на 

территории РФ, должны сопровождаться следующим указанием: "Данное сообщение 

(материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой 

информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским 

юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". 

В зависимости от способа распространения данное указание должно иметь форму 

текстового сообщения либо звуковую форму. 

Указание подлежит размещению в начале каждого сообщения (материала) 

иностранного средства массовой информации под заголовком либо, в случае отсутствия 

заголовка, непосредственно перед началом такого сообщения (материала). 

При размещении указания в аудио-, аудиовизуальной продукции, оно должно быть 

распространено в начале трансляции сообщения (материала), а также при каждом 

возобновлении трансляции данного сообщения (материала) после ее прерывания. 

Продолжительность демонстрации, воспроизведения указания в аудио-, 

аудиовизуальной продукции в начале трансляции сообщения (материала) должна 

составлять не менее 15 секунд. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 "Об особенностях 

формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году 

и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 
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На 2021 год установлены особенности формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок 

Согласно постановлению, в частности: 

проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году 

могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 

числе аудио- или видеосвязи; 

после 1 июля 2021 г., но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план на 2021 год, 

может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита; 

срок проведения плановых проверок дата начала которых наступает позже 30 июня 

2021 г. не может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления 

предельных сроков, установленных законом; 

при формировании ежегодных планов проверок в них не включаются плановые 

проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр (с учетом установленных исключений, в частности, в 

отношении лиц с высоким уровнем риска, проверок, проводимых при осуществлении 

лицензионного контроля и т.д.); 

Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствие с 

требованиями настоящего постановления не позднее 15 декабря 2020 г. 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 481-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности" 

Расширено правовое регулирование деятельности лиц, получающих 

финансирование из иностранных источников и участвующих в политической 

деятельности на территории РФ 

В частности, вводится уведомительный порядок учета общественных объединений, 

функционирующих на территории РФ без государственной регистрации, получающих 

денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников и участвующих в 

политической деятельности на территории РФ. 

В уведомлении должны содержаться сведения о целях деятельности общественного 

объединения, его структуре, дате создания, территории, в пределах которой оно 

осуществляет свою деятельность, об учредителях и (или) о руководителях общественного 

объединения, об адресе (о месте нахождения) руководящего органа общественного 

объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением, об 

источниках формирования денежных средств и (или) иного имущества, в том числе о 

банковских счетах, используемых для осуществления деятельности общественного 

объединения. 

Сведения, содержащиеся в представленных уведомлениях, составляют реестр 

незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 

иностранного агента. Общественное объединение, включенное в реестр 

незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 

иностранного агента, обязано ежеквартально информировать федеральный орган 

государственной регистрации или его территориальный орган об объеме денежных 

средств и (или) иного имущества, полученных от иностранных источников в отчетный 

период, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества, 

об их фактическом расходовании и использовании. 

Материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным 

объединением, в том числе с использованием средств массовой информации, должны 

будут сопровождаться указанием на то, что они произведены незарегистрированным 

общественным объединением, выполняющем функции иностранного агента. 
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Аналогичный механизм учета устанавливается также в отношении физических лиц, 

которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на 

территории РФ и (или) осуществляют целенаправленный сбор сведений в области 

военной, военно-технической деятельности государства. Перечень этих сведений будет 

определяться ФСБ России. 

При наличии указанных признаков физическое лицо обязано подать заявление о 

включении в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Физическое лицо, 

включенное в указанный список, обязано не реже одного раза в шесть месяцев 

представлять в Минюст России, либо его территориальный орган отчет о своей 

деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, включая сведения 

о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных 

от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использовании. 

Физическое лицо, включенное в список лиц, выполняющих функции иностранного 

агента, не может быть назначено на должности в государственных органах и органах 

местного самоуправления. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НКО 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации". Начало действия документа - 12.04.2020. 

Подписан закон о смягчении уголовной ответственности за нарушения валютного 

законодательства и установлены фиксированные крупный и особо крупный размеры по 

налоговым преступлениям 

Согласно внесенным поправкам нарушение требований валютного 

законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в 

крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если 

оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние. Одновременно увеличены суммы нерепатриированных денежных 

средств в крупном и в особо крупном размере для целей применения мер уголовной 

ответственности. 

Кроме того, уточняются примечания к статьям 198 - 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в 

части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных 

(неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей 

(в частности установлены минимальные пороговые значения платежей в виде твердых 

денежных сумм, и, тем самым, исключено их исчисление в относительных величинах). 

Согласно новому примечанию к статье 210 УК РФ "Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" учредители, руководители 

и работники юрлица (его структурного подразделения) не подлежат уголовной 

ответственности по этой статье только в силу осуществления ими деятельности в этом 

юрлице, за исключением случая, когда это юрлицо (структурное подразделение) были 

заведомо созданы для совершения преступлений. 

 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 132-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях".  

Увеличены размеры штрафов за административные правонарушения в области 

воинского учета 

Внесенными изменениями увеличены размеры нижних и верхних пределов 

штрафных санкций, а именно: 

- теперь за правонарушения, установленные статьями 21.1 - 21.4 КоАП РФ штраф 

составит от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, за исключением правонарушения в виде 



Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. www.bclub-ngo.ru 
 

 

20 

 

несообщения руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу 

должностным лицом в военный комиссариат сведений о гражданах, состоящих или 

обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, при котором размер 

административного штрафа составит от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; 

- за правонарушения, предусмотренные статьями 21.5 - 21.7 КоАП РФ размеры 

штрафов составят от пятисот рублей до 3 тысяч рублей. 

 

Федеральный закон от 15.10.2020 N 341-ФЗ "О внесении изменения в статью 

13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

Усилена административная ответственность за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета или использования архивных документов 

Нарушение может повлечь предупреждение или штраф. Для юрлиц его установили 

в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Для должностных лиц штраф увеличили: вместо 300 - 

500 руб. нужно будет платить от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

 

Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ "О внесении изменения в статью 

28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 

Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, в том 

числе, непосредственно в ходе судебного разбирательства, может являться основанием 

для прекращения уголовного преследования 

Согласно части первой статьи 28.1 УПК РФ "Прекращение уголовного 

преследования в связи с возмещением ущерба", обязательным условием прекращения 

уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении налогового преступления или преступления, связанного с уклонением от 

уплаты страховых взносов в государственный внебюджетный фонд, являлось возмещение 

в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, до 

назначения судебного заседания. 

Внесенными изменениями из текста части первой статьи 28.1 УПК РФ исключается 

указанное ограничение - "до назначения судебного заседания", что создает условия для 

освобождения от уголовной ответственности лиц, возместивших в полном объеме ущерб, 

причиненный бюджетной системе РФ, уже в ходе судебного разбирательства. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Подписан закон о замене некоммерческим организациям административного 

штрафа предупреждением 

Предусмотрено, что некоммерческим организациям, а также их работникам за 

впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не 

предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта РФ об 

административных правонарушениях, административное наказание в виде 

административного штрафа подлежит замене на предупреждение. 

Предупреждение устанавливается при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 

растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы ЧС природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Одновременно расширен перечень правонарушений, в случае совершения которых 

наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение. 
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Федеральный закон от 30.12.2020 N 525-ФЗ "О внесении изменения в статью 

330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

С 1 марта 2021 года вводится уголовная ответственность для физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, но не подавших заявление об их включении 

в список таких агентов 

Изменениями, внесенными в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, устанавливается 

уголовная ответственность за: 

- злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, 

необходимых для включения в реестр незарегистрированных общественных объединений, 

выполняющих функции иностранного агента; 

- нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского 

юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, либо неисполнение 

иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных 

законодательством РФ требований в связи с признанием выполняющим функции 

иностранного агента, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию 

за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.34.1 КоАП РФ; 

- неисполнение обязанностей по представлению в уполномоченный орган 

заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной с выполнением указанных 

функций, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, 

предусмотренное частью 1 статьи 19.7.5-4 КоАП РФ, либо неисполнение указанной 

обязанности лицом, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного 

государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области 

военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении указанными 

субъектами могут быть использованы против безопасности РФ (при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 УК РФ). 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 года. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НКО 

 

Федеральный закон от 07.04.2020 № 113-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)". Начало действия документа - 05.10.2020. 

Урегулирован порядок размещения, установки и использования стационарных и 

переносных ящиков для сбора пожертвований 

Ящик для сбора пожертвований определяется как любая емкость для сбора 

пожертвований (за исключением безналичных денежных средств), право использования 

которой принадлежит исключительно некоммерческим организациям, учредительными 

документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной 

деятельности (далее - некоммерческая организация). Ящик может быть как переносным, 

так и стационарным. 

Размещение стационарного ящика осуществляется на основании договора, 

заключаемого между собственником помещения, где будет находиться ящик, и 

некоммерческой организацией, которой он принадлежит, кроме случаев, когда помещение 

находится во владении или пользовании самой организации. 

Использование переносных ящиков для сбора пожертвований допускается 

исключительно в месте и во время проведения публичного мероприятия, организованного 

некоммерческой организацией. 
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Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора пожертвований, 

должна иметь положение о программе или иной акт, в рамках которого будет проводиться 

сбор пожертвований и публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в 

том числе, на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"). 

При использовании ящика для сбора пожертвований некоммерческая организация 

обязана: 

объявить о цели сбора благотворительных пожертвований, разместив данную 

информации на ящике для сбора пожертвований; 

указать свое наименование и адрес; 

указать доменное имя и (или) сетевой адрес сайта организации в сети "Интернет" 

(при наличии сайта); 

указать на сайте организации в сети "Интернет" информацию о месте размещения 

ящика для сбора пожертвований (при наличии сайта). 

Некоммерческая организация вправе обеспечить возможность ознакомления с 

указанной в настоящем пункте информацией с использованием мобильных устройств. 

Требования к ящикам для сбора пожертвований, порядок их установки и 

использования определяются Правительством РФ. 

Наличные денежные средства, собранные с помощью ящика для сбора 

благотворительных пожертвований, подлежат зачислению на банковский счет 

некоммерческой организации в течение трех рабочих дней со дня их извлечения. 

Предусматривается, что указанные положения не применяются в отношении 

ящиков для сбора пожертвований, размещаемых религиозными организациями в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных их уставами. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 

Требования 

к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядок их 

установки и использования 

(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2020 г. № 1584) 

 

1. Настоящий документ устанавливает требования к ящикам для сбора 

благотворительных пожертвований (далее - ящик для сбора пожертвований), 

используемым с перемещением в пространстве (переносной ящик) или без такого 

перемещения (стационарный ящик), порядок их установки и использования. 

Для целей настоящих требований под пожертвованиями понимаются наличные 

денежные средства и иное имущество в натуральной форме (далее соответственно - 

денежные средства, иное имущество). 

2. Ящик для сбора пожертвований может использоваться только для сбора 

денежных средств и иного имущества в целях благотворительной деятельности, 

определенных статьей 2 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)". 

3. Ящик для сбора пожертвований устанавливается некоммерческой организацией, 

учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление 

благотворительной деятельности (далее - организация), в соответствии с пунктами 1 - 4 

статьи 161 Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" в доступном месте, позволяющем внести пожертвование. 

4. Ящик для сбора пожертвований должен быть оснащен: 
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прорезью для опускания денежных средств и (или) отверстием для опускания 

иного имущества; 

отверстием для вскрытия и извлечения денежных средств и (или) иного имущества, 

опечатанным бумажной лентой с подписью и печатью организации или опломбированным 

номерной пломбой. 

5. Ящику для сбора пожертвований должен быть присвоен инвентарный номер, и 

сам ящик должен быть оснащен следующей информацией: 

сведения об организации, которая собирает пожертвования (наименование, 

почтовый адрес, ИНН, номер счета); 

наименование программы или иного документа, в соответствии с которым будет 

проводиться сбор пожертвований; 

доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); 

контактные данные, по которым благотворитель может получить информацию. 

6. Переносной ящик для сбора пожертвований может использоваться в 

соответствии с пунктом 4 статьи 161 Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" волонтером или сотрудником 

организации, который имеет доверенность или договор с организацией. 

7. Стационарный ящик для сбора пожертвований должен быть установлен таким 

образом, чтобы возможность его перемещения была максимально ограничена для 

посторонних лиц. 

 

Правила 

извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора 

благотворительных пожертвований 

(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2020 г. № 1584) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок извлечения имущества, собранного с 

помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований (далее - ящик для сбора 

пожертвований). 

2. Для целей настоящих Правил под имуществом, собранным с помощью ящика 

для сбора пожертвований, понимаются наличные денежные средства и иное имущество в 

натуральной форме (далее соответственно - денежные средства, иное имущество). 

3. Денежные средства и иное имущество извлекаются из ящика для сбора 

пожертвований по мере его заполнения или после окончания периода, на который он был 

установлен, в соответствии с программой или иным актом, на основании которых 

проводится сбор пожертвований некоммерческой организацией, учредительными 

документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной 

деятельности (далее - организация). 

4. Денежные средства и (или) иное имущество извлекаются из ящика для сбора 

пожертвований уполномоченным лицом, которому выдана доверенность от организации 

или с которым организацией заключен договор на вскрытие указанного ящика и изъятие 

из него денежных средств и (или) иного имущества, в присутствии не менее 2 

свидетелей. 

5. Извлечение денежных средств и (или) иного имущества фиксируется в акте 

вскрытия ящика для сбора пожертвований, который подписывается уполномоченным 

лицом и 2 свидетелями (далее - акт вскрытия ящика). Акт вскрытия ящика составляется в 

3 экземплярах, 2 экземпляра из которых передаются свидетелям. 

6. Денежные средства, извлеченные из ящика для сбора пожертвований, 

пересчитываются на месте, и их размер фиксируется в акте вскрытия ящика. Если 
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пересчет на месте невозможен (например, в случае сбора денежных средств в виде монет), 

денежные средства перемещаются в специализированную сумку, которая опломбируется 

в присутствии свидетелей извлечения денежных средств из ящика для сбора 

пожертвований. Номер пломбы заносится в акт вскрытия ящика. 

7. Денежные средства зачисляются на банковский счет организации в соответствии 

с пунктом 10 статьи 161 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" сотрудником организации, уполномоченным на работу с 

денежными средствами. В случае если денежные средства были извлечены в 

опломбированную специализированную сумку, пересчет денежных средств и зачисление 

их на банковский счет организации осуществляются в соответствии с положением Банка 

России от 29 января 2018 г. N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации". 

8. Извлекаемое уполномоченным сотрудником организации из ящика для сбора 

пожертвований иное имущество упаковывается в специализированные мешки, на которых 

указаны адрес установки ящика для сбора пожертвований и дата его вскрытия и которые 

опломбируются. Номер пломбы заносится в акт вскрытия ящика. После доставки иного 

имущества по адресу организации производятся взвешивание и сортировка имущества. 

Данные взвешивания и сортировки иного имущества фиксируются в соответствующих 

актах взвешивания и сортировки, которые подписываются уполномоченным сотрудником 

организации. 

 

Приказ Минюста России от 31.08.2020 № 190 "Об утверждении требований к 

форме и срокам опубликования отчета некоммерческой организации об 

использовании собранных благотворительных пожертвований" 

Начало действия документа - 05.10.2020. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМЕ И СРОКАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОТЧЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБРАННЫХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

(Утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

31.08.2020 N 190) 

 

1. Настоящие требования определяют содержание и сроки опубликования отчета 

некоммерческой организации об использовании благотворительных пожертвований, 

собранных посредством ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований 

(далее - отчет). 

2. Отчет должен содержать: 

полное наименование, адрес (место нахождения), основной государственный 

регистрационный номер некоммерческой организации, использующей ящик (ящики) для 

сбора благотворительных пожертвований, а также индивидуальный номер 

налогоплательщика; 

доменное имя и (или) сетевой адрес сайта некоммерческой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии сайта); 

дату утверждения положения о программе или иного акта, в соответствии с 

которым проводится сбор благотворительных пожертвований, и наименование органа 

некоммерческой организации, утвердившего указанный документ; 

цель сбора благотворительных пожертвований; 

сроки сбора благотворительных пожертвований; 
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вид ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований (стационарный 

или переносной); 

место (места) размещения ящика (ящиков) для сбора благотворительных 

пожертвований (в случае установки и использования ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований во время проведения публичного или иного 

мероприятия, организованного некоммерческой организацией, дополнительно 

указывается наименование такого мероприятия); 

дату извлечения благотворительных пожертвований из ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований в течение отчетного периода и сведения о суммах 

наличных денежных средств, ином имуществе в различных единицах измерения 

(килограммы, штуки, метры и прочее), извлеченных из ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований в течение отчетного периода; 

информацию о расходовании извлеченных из ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований в течение отчетного периода наличных денежных 

средств, иного имущества в различных единицах измерения (килограммы, штуки, метры и 

прочее); 

сведения о сумме извлеченных из ящика (ящиков) для сбора благотворительных 

пожертвований наличных денежных средств, ином имуществе в различных единицах 

измерения (килограммы, штуки, метры и прочее), не израсходованных (не 

использованных) в соответствии с целями сбора благотворительных пожертвований на 

конец отчетного периода; 

сведения о сумме извлеченных из ящика (ящиков) для сбора благотворительных 

пожертвований наличных денежных средств, ином имуществе в различных единицах 

измерения (килограммы, штуки, метры и прочее), израсходованных (использованных) на 

иные благотворительные цели (при наличии не израсходованных (не использованных) 

наличных денежных средств, иного имущества в различных единицах измерения 

(килограммы, штуки, метры и прочее) в соответствии с целями сбора благотворительных 

пожертвований при достижении заявленной благотворительной цели некоммерческой 

организации) с указанием целей, на которые направлялись не израсходованные (не 

использованные) благотворительные пожертвования. 

3. Некоммерческая организация, использующая ящик (ящики) для сбора 

благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на информационных 

ресурсах Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым 

осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.gov.ru) и 

официальные сайты его территориальных органов, а также на сайте некоммерческой 

организации (при наличии сайта) ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за 

отчетным. 

4. При использовании некоммерческой организацией в соответствии с положением 

о программе или иным актом, согласно которым проводится сбор благотворительных 

пожертвований, нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований, 

публикуется один отчет, соответствующий настоящим требованиям. 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 282-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" и Федеральный закон "О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций". Начало действия документа - 

11.08.2020. 

Уточнен порядок формирования и использования целевого капитала НКО 

Принятым законом внесено уточнение, согласно которому в случае, если по 

истечении одного года со дня поступления на банковский счет НКО первого 
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пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших 

пожертвований не превышает 3 миллиона рублей, либо если в течение этого срока не 

создан совет по использованию целевого капитала, либо если до истечения этого срока не 

принято решение о продлении срока сбора пожертвований на формирование целевого 

капитала при условии, что сумма пожертвований превышает 1,5 миллиона рублей, НКО 

не вправе передавать указанные пожертвования в доверительное управление. 

Кроме того, скорректированы также требования к расходам, связанным с 

доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал НКО. 

В частности установлено, что расходы, связанные с доверительным управлением 

имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе обязательные платежи и 

расходы управляющей компании на обязательный аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, связанные с доверительным управлением имуществом, 

оплачиваются за счет дохода от доверительного управления, и не могут превышать 1,5 

процента такого дохода за отчетный год. 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 541-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" 

Регламентирован порядок перечисления, сбора, возврата, расходования денежных 

средств на организацию и проведение публичного мероприятия 

В целях организации и проведения публичного мероприятия запрещается 

перечисление и/или получение денежных средств, а также передача и/или получение 

иного имущества, в том числе от: 

иностранных государств или иностранных организаций; 

международных организаций или международных общественных движений; 

иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

некоммерческих организаций, незарегистрированных общественных объединений 

или физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; 

граждан РФ, не достигших возраста 16 лет на день перечисления (передачи) 

денежных средств и/или иного имущества; 

анонимных жертвователей. 

Расширен перечень сведений, которые указываются в уведомлении о проведении 

публичного мероприятия. В случае, если предполагаемое количество участников 

публичного мероприятия превышает 500 человек, в уведомлении указываются реквизиты 

банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора 

денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО 

 

Федеральный закон от 25.05.2020 N 163-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Установлено, что страхованию в соответствии с Федеральным законом "О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации" подлежат вклады, размещенные 

следующими юридическими лицами (или в их пользу): малые предприятия, сведения о 

которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 

товарищества собственников жилья; садоводческие и огороднические некоммерческие 

товарищества; гаражные и жилищные кооперативы; казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в РФ; общины коренных малочисленных 

народов РФ; благотворительные фонды; религиозные организации; некоммерческие 

организации - исполнители общественно полезных услуг. 
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Предусматривается, в числе прочего, что положения Федерального закона "О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяются на некоммерческие организации, созданные 

гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 1 января 

2019 года, при наличии сведений о них в едином государственном реестре юридических 

лиц на день наступления страхового случая. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 октября 

2020 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 "Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества" 

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества 

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в 

государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых 

помещений. 

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ. 

В Постановлении приводятся условия отсрочки, при этом предусматривается, что 

Правительством РФ, органами госвласти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления могут быть установлены иные условия предоставления отсрочки в 

отношении имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. 

Арендодателям - юрлицам и ИП при предоставлении отсрочки рекомендовано 

предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического 

неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом установленных нерабочих 

дней. 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 519-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных" 

Определены особенности обработки персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - это персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О персональных 

данных". 

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан 

обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень 

персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 
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Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 года, за исключением 

положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу. 

 

<Информация> ФНС России "С 1 июля 2021 года получить 

квалифицированную электронную подпись для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и нотариусов можно будет бесплатно" 

С 1 июля 2021 года ФНС планирует оказывать услугу по бесплатному выпуску 

квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов 

Данные функции возлагаются на ФНС России с 1 января 2022 года. Однако уже с 1 

июля 2021 года ФНС планирует оказывать данные услуги для "бесшовного" перехода от 

платного варианта коммерческих АУЦ к соответствующей безвозмездной госуслуге, 

оказываемой АУЦ ФНС России. 

Срок действия выпущенных коммерческими АУЦ квалифицированных 

сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 года. 

Также сообщается, что КЭП в отдельных случаях будет выдаваться в 

удостоверяющих центрах Центрального банка РФ, Федерального Казначейства, в 

коммерческих АУЦ после их аккредитации в соответствии с новыми требованиями 

законодательства. 

 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 456-ФЗ "О внесении изменений в части 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных 

актов) Российской Федерации" 

Внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, позволяющие сформировать 

правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных в рамках государственного или муниципального контракта на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Настоящим Законом за исполнителем государственного (муниципального) 

контракта на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы закрепляются исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении такого контракта. 

Соответствующие положения закреплены в новой статье ГК РФ 1240.1 "Результат 

интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или 

муниципального контракта", а также в статьях 1298 "Произведения науки, литературы и 

искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту", 1373 

"Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту", 1471 "Секрет производства, 

полученный при выполнении работ по договору и при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту". 

При этом предусматривается, что исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и 

безопасности, принадлежат Российской Федерации. Результат интеллектуальной 

деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального 

контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ либо местного 

бюджета также принадлежат соответственно Российской Федерации, субъекту РФ и 

муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или 

муниципальный заказчик. 
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Установлено, что лицо, которому принадлежит исключительное право на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, 

секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному 

или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (за 

исключением результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с 

обеспечением обороны и безопасности), обязано в течение двух лет со дня возникновения 

у него соответствующего исключительного права начать использование таких результатов 

в практической деятельности либо передать такое право другим заинтересованным лицам. 

Условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата 

интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и 

условия ее прекращения определяются Правительством РФ. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Положения Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса РФ (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если не 

предусмотрено иное. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных 

правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с положениями 

Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) законодательные 

и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты 

законодательства Союза ССР, действующие на территории РФ в пределах и порядке, 

которые предусмотрены законодательством РФ, применяются постольку, поскольку они 

не противоречат положениям Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего 

Федерального закона). 

 

Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N 368 "Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов". Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.10.2020 N 60678. 

На период с 1 января 2021 до 1 января 2027 установлены требования к заполнению 

путевых листов 

Минтранс утвердил обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых 

листов. Новый приказ вступит в силу 1 января 2021 года. Он не предусматривает 

существенных изменений. 

Случаи оформления и содержание путевого листа. Закреплено правило о том, что 

путевой лист оформляется при любом использовании ТС вне зависимости от вида и 

особенностей перевозки. 

Предусмотрен новый реквизит - сведения о перевозке. К этим сведениям относится 

информация о виде сообщения и виде перевозки. 

Нужно будет указывать марку ТС и автомобильного прицепа (полуприцепа), сейчас 

требуется указать только модель. 

Ответственное должностное лицо будет обязано указывать дату и время выпуска 

ТС на линию и его возвращения. 

Требования к журналу регистрации путевых листов. Если журнал ведется на 

бумаге, его страниц должны быть прошнурованы и пронумерованы. Если журнал ведется 

в электронном виде, он должен быть подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью, должна быть обеспечена возможность распечатать журнал. 

Остальные изменения носят технический характер. Например, в новый приказ 

включено положение, обязывающее проставлять в путевом листе отметки о прохождении 
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предрейсовых и послерейсовых медосмотров. Идентичное положение есть в приказе 

Минздрава о порядке проведения медосмотров. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных 

расчетов". Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2020 N 57999. 

С 27 апреля 2020 наличные расчеты в РФ регулируются новыми правилами 

Банк России утвердил новые правила наличных расчетов в Российской Федерации 

в валюте РФ, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 

законодательства. 

По-прежнему наличные расчеты между их участниками (организациями, ИП) в 

рамках одного договора, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч 

рублей. 

Данный лимит не распространяется на наличные расчеты с участием Банка России, 

а также на наличные расчеты между физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

Основное изменение коснулось правил расходования денежных средств, 

поступивших в кассу от реализации товаров (работ, услуг), в качестве страховых премий и 

т.д. Правила дополняют перечень разрешенных случаев расходования такой наличности. 

Участникам микрофинансового рынка предоставлено право расходовать возвращаемые в 

их кассы суммы наличности для выдачи займов. 

 

Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 № ИН-05-45/10 "Об 

указании в расчетном документе взысканной суммы" 

Разъяснен порядок указания в расчетных документах сумм, взысканных по 

исполнительному документу 

Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 изменений, внесенных 

Федеральным законом от 12 февраля 2019 года № 12-ФЗ в часть 3 статьи 98 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в 

соответствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной 

кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность 

указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу. 

Чтобы выполнить это требование, по мнению ЦБ РФ, сведения нужно отразить в 

реквизите "Назначение платежа" в такой последовательности: 

- символ "//"; 

- буквы "ВЗС", т.е. взысканная сумма; 

- символ "//"; 

- сумма цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком "-"); 

- символ "//". 

Например, при взыскании 123 руб. запись будет такой: //ВЗС//123-00//. 

Аналогично нужно будет отражать сведения в реестре к расчетному документу на 

общую сумму. 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 536-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Банки обязаны сообщать клиентам о дате и причинах отказа в проведении 

операции 
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Принятый закон направлен на исключение необоснованного применения 

кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в 

совершении операций. 

Законом закреплено положение, в соответствии с которым кредитная организация 

обязана представить клиенту, которому отказано в заключении договора банковского 

счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут, 

информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения, в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

Кроме того, непредставление документов, необходимых для фиксации информации 

в соответствии с положениями антиотмывочного закона исключено из оснований для 

принятия решения об отказе в заключении договора банковского счета. 

Установлено также, что в случае отмены судом ранее принятых решений об отказе 

от заключения договора банковского счета (вклада), сведения о которых были 

представлены в уполномоченный орган, кредитные организации обязаны представить в 

уполномоченный орган сведения о такой отмене в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения решения суда. 

НАЛОГИ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

Принятые поправки в НК РФ: расширенные полномочия Правительства РФ, 

пониженные ставки страховых взносов, НДФЛ с дохода по вкладам и другие изменения 

Согласно закону, в 2020 году Правительству РФ предоставлено право издавать 

нормативные правовые акты, предусматривающие: приостановление, отмену или перенос 

на более поздний срок мероприятий налогового контроля; продление сроков уплаты 

налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов; продление сроков 

представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и иных документов (сведений); дополнительные основания предоставления в 2020 году 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и иных обязательных платежей; основания и 

условия неприменения налоговой ответственности. 

Также дополнительные полномочия по изданию аналогичных актов в рамках своей 

компетенции предоставлены высшим исполнительным органам власти субъектов РФ. 

Субъекты МСП смогут платить страховые взносы с выплат физлицам в части, 

превышающей МРОТ. Одновременно для них устанавливаются пониженные тарифы 

страховых взносов (10% на ОПС, 5% на ОМС, на ОСС - 0%). 

 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/752@ "О признании утратившим 

силу приказа Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@". 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60636. Начало действия документа 

- 01.01.2021. 

Признан утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 N 

ММ-3-25/174@ "Об утверждении формы Сведений о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год" 

 

<Информация> ФНС России "Зачесть переплату по налогам стало проще" 

С 1 октября 2020 года переплату по налогу можно зачесть в счет уплаты любого 

другого налога или пени 
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Соответствующие изменения в налоговое законодательство внесены федеральным 

законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ. 

ФНС сообщает, в частности, что теперь переплату, например, по НДФЛ можно 

зачесть в счет уплаты транспортного налога, налога на имущество или начисленных 

пеней. Налоговые органы могут провести зачет самостоятельно или по заявлению 

налогоплательщика. 

Однако такой зачет не распространяется на излишне уплаченные (взысканные) 

страховые взносы. 

 

Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@ "Об утверждении формы, 

формата, порядка заполнения и порядка представления согласия 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности 

по пеням, штрафам, процентам"  

С 1 декабря 2020 года вводится форма "Согласие налогоплательщика, плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии 

недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам" 

Если вы хотите получать от налоговиков информацию о недоимке, задолженности 

по пеням, штрафам, процентам по СМС или электронной почте, то с 1 декабря направьте 

им согласие по утвержденной форме. 

Получение такой рассылки не значит, что требования об уплате налогов 

контролеры не направят. 

 

Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@ 

ФНС просит быть внимательными при заполнении платежек: с 1 января изменятся 

счета Казначейства 

С начала 2021 года изменятся банковские счета Казначейства в подразделениях 

расчетной сети Центробанка. В связи с этим ФНС поручила инспекциям 

проинформировать налогоплательщиков о том, как правильно заполнять реквизиты 

казначейских счетов в платежках на перечисление налогов. Номер счета банка получателя 

средств относится к обязательным реквизитам. Такой номер банковского счета входит в 

состав единого казначейского счета (ЕКС), который указывается в поле 15 платежки. 

Налоговики составили таблицу, в которой для каждого территориального органа 

Казначейства приведены: 

- БИК; 

- наименование банка получателя средств; 

- номер счета в составе ЕКС; 

- номер счета получателя (номер казначейского счета); 

- номер действующего банковского счета органа Казначейства. 

ФНС обратила внимание, что до конца апреля будут действовать и открытые 

сейчас счета, и новые. А вот с 1 мая останутся только новые. 

 

Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской 

Федерации "О налоговых органах Российской Федерации". 

Подписан закон о создании в России национальной системы прослеживаемости 

товаров (НСПТ) 

Принятый закон направлен на реализацию Соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, заключенного в г. Нур-Султане 29.05.2019. 
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Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, возлагающие на ФНС России 

обязанность по созданию, внедрению и сопровождению национальной системы 

прослеживаемости товаров, а также обязанности налогоплательщиков, совершающих 

операции с товарами, подлежащими прослеживаемости (соответствующий перечень 

товаров утверждается Правительством РФ). 

При реализации таких товаров счета-фактуры, в том числе корректировочные 

счета-фактуры, выставляются в электронной форме, за исключением установленных 

случаев. 

Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар контрольно-

идентификационных знаков. Таким товарам присваивается регистрационный номер 

партии товара (РНПТ). При реализации товара соответствующий РНПТ включается в 

счет-фактуру. 

Налогоплательщики будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об 

операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документы, содержащие 

реквизиты прослеживаемости, в случаях и порядке, которые установлены Правительством 

РФ. 

Большая часть положений закона вступит в силу с 1 июля 2021 года. 

 

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

В НК РФ внесен ряд изменений, в частности, с 10 до 20 дней увеличен период 

просрочки предоставления организацией налоговой декларации (расчета), в связи с чем 

налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам в банке 

и переводов электронных денежных средств. 

При этом налоговый орган будет вправе направить налогоплательщику 

(налоговому агенту, плательщику страховых взносов) уведомление о неисполнении им 

соответствующей обязанности в течение 14 дней до дня принятия такого решения. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 

г. N 409" 

Правительство продлило налоговые каникулы для организаций культуры, туризма, 

гостиничного бизнеса и иных сфер деятельности, наиболее пострадавших от COVID-19 

Постановлением до конца года продлены сроки уплаты отдельных налогов и 

взносов, а также определен перечень видов экономической деятельности, на которые 

распространяются новые меры поддержки. 

Так, согласно постановлению, организациям и ИП, включенным в единый реестр 

субъектов МСП, осуществляющим соответствующие виды деятельности, в частности: 

сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в 

качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. 

продлеваются на 9 месяцев; 

сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за 

март 2020 г. страховых взносов, в том числе взносов на "травматизм" продлеваются на 9 

месяцев; 

сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г., до 30 декабря 2020 г. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 N 720 "Об установлении 

коэффициентов-дефляторов на 2021 год". Зарегистрировано в Минюсте России 

16.11.2020 N 60913. 
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На 2021 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей 

уплаты НДФЛ, налога при УСН и ПСН, торгового сбора 

Коэффициенты-дефляторы утверждены, в частности, в следующих размерах: 

в целях применения НДФЛ - 1,864; 

в целях применения УСН - 1,032; 

в целях уплаты торгового сбора - 1,420. 

Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из величины 

коэффициента-дефлятора, применяемого для целей соответствующих глав НК РФ в 

предшествующем календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение 

потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном 

году. 

Коэффициент нужен, например, для определения порогового значения выручки 

при переходе на УСН. 

 

Федеральный закон от 29.12.2020 N 470-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" 

Подписан закон о совершенствовании налогового мониторинга. Законом 

предусматривается значительное снижение критериев для проведения налогового 

мониторинга.  

 

Приказ ФНС России от 24.12.2020 N ЕД-7-26/945@ "О внесении изменений в 

приказ ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@" 

В новой редакции изложены приложения к приказу ФНС России от 27.08.2014 N 

ММВ-7-6/443@ "Об утверждении рекомендуемых форматов документов, используемых 

при организации электронного документооборота между налоговыми органами и 

налогоплательщиками при представлении налоговых деклараций (расчетов) в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи": 

С 1 марта 2021 вступают в силу изменения в форматы некоторых документов, 

используемых при организации электронного документооборота между налоговыми 

органами и налогоплательщиками 

Формат передачи уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета); 

формат передачи сведений уведомления об отказе в приеме налоговой декларации 

(расчета) и (или) о том, что расчет считается непредставленным. 

 

<Письмо> ФНС России от 01.02.2021 N БВ-4-7/1078@ <О направлении обзора 

правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в 

четвертом квартале 2020 года по вопросам налогообложения> 

ФНС обобщен обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 2020 

года по вопросам налогообложения 

В частности, налоговым органам рекомендуется в работе руководствоваться 

следующим: 

законодательством не установлено иных оснований для прекращения взимания 

транспортного налога на зарегистрированное на конкретное лицо транспортного средства 

кроме подтвержденного факта угона транспортного средства либо наличия права на 

льготу по транспортному налогу; 

начисление пени за период организационного оформления решения о зачете 

должностными лицами налогового органа в ситуации, когда переплата является 

подтвержденной (завершена налоговая проверка или истек срок ее проведения), и 
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налогоплательщиком заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) 

представлено заявление о зачете, недопустимо; 

в случае указания в нормативном акте, которым определена кадастровая стоимость 

земельных участков в сторону уменьшения, даты его вступления в законную силу, для 

лиц, положение которых улучшается, данный акт в целях налогообложения действует со 

следующего налогового периода после вступления его в законную силу; 

предусмотренный пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса РФ повышающий 

коэффициент 2 к ставке земельного налога не должен применяться в ситуациях, когда 

отдельные виды правоотношений, в рамках которых осуществляется жилищное 

строительство, объективно предполагают более долгие сроки застройки, чем 

предусмотрено данным положением. 

 

<Письмо> ФНС России от 15.09.2020 N ВД-4-17/15024@ "О направлении 

разъяснений" 

В связи с изменениями в КОАП РФ, подлежат прекращению исполнение 

некоторых постановлений налоговых органов 

Федеральным законом от 20.07.2020 N 218-ФЗ (Закон N 218-ФЗ) внесены 

изменения в статьи 3.5 и 5.25 КоАП РФ. 

Положения данного закона, смягчающие или отменяющие административную 

ответственность, имеют обратную силу, и распространяются на лиц, совершивших 

правонарушение до вступления его в силу (в письме приведен перечень законодательных 

положений, которые имеют обратную силу). 

С учетом данного обстоятельства сообщается, что прекращению исполнения 

подлежат, в частности вынесенные и не исполненные постановления: 

по делам об административных правонарушениях, выразившихся в несоблюдении 

установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации по валютным операциям, сроков их 

представления (если срок просрочки составил не более 90 дней), а также правил 

оформления паспортов сделок; 

по делам об административных правонарушениях, состав (событие) которых 

соответствует условиям примечаний 7, 8 и 9 статьи 15.25 КоАП РФ; 

Исполнение постановления может быть прекращено частично, например, в части 

суммы денежных средств, зачисленных на счет резидента в уполномоченном банке, в 

соответствии с условиями примечаний 7 и 9 статьи 15.25 КоАП РФ. 

При этом обращено внимание на то, что постановления по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 5 КоАП РФ, в связи с 

изменением размера административного штрафа прекращению исполнения не подлежат. 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Подписан закон о мерах по снижению налоговой нагрузки на налогоплательщиков 

в условиях сложной экономической ситуации 

Законом предусматривается, в частности: 

освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества, используемого для 

предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции, при этом ранее принятый к вычету налог восстанавливать не 

потребуется; 

возможность признания в расходах затрат на приобретение указанного выше 

имущества и переданного безвозмездно; 

освобождение от налогообложения доходов в виде списанной задолженности по 

кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов; 
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снижение до 0% тарифов страховых взносов по соответствующему виду 

страхования в отношении выплат в пользу физлиц, начисленных за апрель - июнь 2020 

года; 

освобождение ряда налогоплательщиков из пострадавших отраслей экономики от 

уплаты некоторых налогов (авансовых платежей) и страховых взносов за установленные 

периоды. 

Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года, за исключением статьи 2, положения которой распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики".  

Правительством РФ принято решение о продлении сроков уплаты налогов, 

страховых взносов и представления отчетности на срок от 3 до 6 месяцев 

Организациям и ИП, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в единый 

реестр субъектов МСП, продлены установленные сроки уплаты налогов (авансовых 

платежей), в частности, по налогу на прибыль, ЕСХН, УСН, ПСН. 

Для микропредприятий продлеваются сроки уплаты страховых взносов. 

На 3 месяца продлеваются сроки представления деклараций, срок подачи которых 

приходится на март - май 2020 года; и до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по 

НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года. 

До 31 мая 2020 года включительно приостанавливается ряд мероприятий, 

проводимых в рамках налогового контроля. 

Утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов. 

 

<Информация> ФНС России "Пострадавшие лица освобождаются от уплаты 

налогов и взносов за II квартал 2020 года" 

ФНС сообщила о категориях налогоплательщиков, которые имеют право на 

освобождение от уплаты налогов (сборов) за II квартал 2020 

Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ ИП и субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, а также 

НКО, реестры которых будут сформированы уполномоченными органами, освобождены 

от уплаты налогов за II квартал 2020 года. Для страховых взносов на этот период 

установлен тарифов по ставке 0%. 

В информации также приведен перечень налогов, в отношении которых законом 

установлено освобождение от их уплаты. 

Подробнее с информацией по новым мерам поддержки можно ознакомиться на 

странице "Меры поддержки бизнеса". 

 

<Информация> ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты 

налогов и сдачи налоговой отчетности" 

ФНС России проинформировала о новых сроках уплаты налогов и сдачи налоговой 

отчетности, установленных Правительством РФ 

Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой отчетности: 

1. на три месяца: 

- деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по 

страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской 

отчетности, срок сдачи которых приходится на март - май 2020 года; 

2. до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым 

взносам за первый квартал 2020 года. 
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В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года 

включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе, 

повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок 

соблюдения валютного законодательства Российской Федерации. 

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета 

в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно. 

Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов 

при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также 

запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на 

покупку медицинских изделий или лекарств. 

При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 

июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается: 

- на 10 рабочих дней - по требованиям по НДС; 

- на 20 рабочих дней - в остальных случаях. 

Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в случае несвоевременного 

представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года 

включительно. 

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об 

уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 № 62-ФЗ "О внесении изменений в статью 

284.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Уточнены требования к медперсоналу для применения нулевой ставки по налогу на 

прибыль. 

Одним из условий применения медорганизацией льготной ставки налога на 

прибыль является наличие в ее штате определенной доли медицинского персонала, 

имеющего сертификат специалиста. 

Однако с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности 

подтверждается свидетельством об аккредитации специалиста. При этом до 1 января 2026 

года осуществлять такую деятельность могут также лица, имеющие сертификат 

специалиста (Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации). 

Принятым законом положения НК РФ приведены в соответствие с указанными 

выше положениями законодательства. 

Новые требования к медперсоналу применяются к налоговой базе по налогу на 

прибыль, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года. 

 

Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 23.09.2019 N ММВ-7-

3/475@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме". 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59876. 

Декларацию по налогу на прибыль за 2020 год нужно сдавать по обновленной 

форме 

ФНС доработала форму декларации, ее формат и порядок заполнения. 

Укажем на основные доработки: 

- обновили штрихкоды; 
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<Письмо> ФНС России от 06.10.2020 N СД-4-3/16344@ "О применении ставки 

0 процентов по налогу на прибыль организациями, осуществляющими медицинскую 

деятельность" 

В перечне условий для применения медицинскими организациями налоговой 

ставки 0 процентов - наличие в штате организации, в том числе, медицинского персонала, 

имеющего сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста 

Сообщается, что согласно статье 284.1 НК РФ организации, осуществляющие 

образовательную и (или) медицинскую деятельность, вправе применять по налогу на 

прибыль организаций налоговую ставку 0 процентов при соблюдении установленных 

Налоговым кодексом условий. В частности, в штате организации, осуществляющей 

медицинскую деятельность, численность медицинского персонала в общей численности 

работников непрерывно в течение налогового периода должна составлять не менее 50 

процентов. Федеральным законом от 18.03.2020 N 62-ФЗ предусмотрено учитывать в 

численности медицинского персонала персонал, имеющий сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации специалиста. 

По окончании налогового периода в сроки, установленные для представления 

налоговой декларации, организации представляют в налоговые органы сведения о 

соблюдении ими условий для применения налоговой ставки 0 процентов. 

Форма сведений (КНД 1150022) утверждена приказом ФНС России от 21.11.2011 N 

ММВ-7-3/892@. Начиная с представления сведений за 2020 год, в разделе "Сведения о 

численности работников в штате организации на 1 число каждого месяца отчетного года" 

по графе 4 надлежит указывать численность медицинского персонала, имеющего 

сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста, в штате 

организации. 

НДС 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 191-ФЗ "О внесении изменения в статью 

149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 

Освобождены от НДС государственные (муниципальные) услуги в социальной 

сфере 

Пункт 2 статьи 149 НК РФ дополнен положением, согласно которому не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, оказываемых в соответствии с 

соглашениями, заключенными по результатам отбора исполнителей услуг в соответствии 

с законодательством о государственном (муниципальном) социальном заказе (за 

исключением соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания). 

 

Постановление Правительства РФ от 09.10.2020 N 1643 "О внесении 

изменений в перечень видов периодических печатных изданий и книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их 

реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов". Начало 

действия документа - 01.01.2021. 

Льготная ставка 10% по налогу на добавленную стоимость распространена на 

электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой 

Согласно внесенным изменениям, перечень указанных видов периодических 

печатных изданий и книжной продукции, облагаемых при их реализации НДС по ставке 

10 процентов дополнен позициями: 
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- книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, в 

электронном виде, в том числе в аудиоформате, распространяемая, в частности, на 

магнитных носителях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по 

каналам спутниковой связи: 

книги на дисках, лентах или прочих физических носителях 

книги электронные. 

 

Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года N 

ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме". 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

09.09.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2020 N 59728. 

С отчетности за 4 квартал 2020 применяется обновленная форма налоговой 

декларации по НДС 

В декларацию внесены масштабные изменения, в том числе: 

на титульном листе исключена строка "Код вида экономической деятельности по 

классификатору ОКВЭД"; 

раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета) 

по данным налогоплательщика" изложен в новой редакции (появились новы строки, 

касающиеся налогоплательщиков, являющихся стороной СЗПК); 

внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации (в том числе 

установлен порядок заполнения новых строк); 

в приложении "Коды операций" изменены наименования некоторых кодов и 

включены новые; 

внесены изменения в форматы, в том числе: налоговой декларации, представления 

сведений из книги покупок, книги продаж, журнала учета выставленных счетов-фактур, 

журнала учета полученных счетов-фактур. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) 

 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 № 321 "О внесении изменения 

в перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты 

(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, 

образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат 

налогообложению".  

Перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты 

(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования, 

культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 602 "Об утверждении перечня российских организаций, получаемые 

налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для 

поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не 

подлежат налогообложению" дополнен пунктом 31 следующего содержания: 

"31. Некоммерческая организация "Фонд поддержки научных исследований в 

онкологии", г. Москва". 

 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, 
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формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также 

формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах 

налога на доходы физических лиц". Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 

N 60667. 

С представления расчета за 1 квартал 2021 применяется обновленная форма 

расчета 6-НДФЛ 

Новая форма учитывает изменения, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 

N 325-ФЗ в порядок налогообложения НДФЛ. 

Приказ содержит форму (формат) расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок заполнения и представления 

расчета, а также форму Справки о доходах и суммах налога физического лица, которая 

выдается по его запросу в соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК РФ. 

Установлено также, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах 

дохода, с которого не был удержан налог, и сумме неудержанного налога в соответствии с 

пунктом 5 статьи 226 НК РФ, а также сообщение о невозможности удержания НДФЛ в 

соответствии с пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ представляются по утвержденной 

настоящим приказом форме 6-НДФЛ. 

С изданием нового приказа утратят силу, в частности приказы ФНС России от 

14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ и от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@, которыми утверждены 

применяемые в настоящее время формы аналогичных документов. 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения 

доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" 

В России вводится прогрессивное налогообложение доходов, превышающих 5 млн. 

рублей 

Законом предусматривается специальный порядок применения налоговых ставок 

по НДФЛ в зависимости от величины и вида дохода, а также вводится понятие "основная 

налоговая база", "совокупность налоговых баз", устанавливаются перечни отдельных 

видов доходов, совокупность налоговых баз по которым облагается различными ставками 

НДФЛ. 

Законом предусматриваются следующие размеры налоговой ставки НДФЛ: 

13 процентов - если сумма доходов за налоговый период составляет менее 5 

миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы доходов, превышающих 5 миллионов 

рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 

миллионов рублей. 

В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки останутся неизменными. 

Например, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), а также 

страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% 

независимо от величины полученных средств. 

Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на момент уплаты авансового 

платежа в бюджет сумма авансового платежа, рассчитанная нарастающим итогом с начала 

налогового периода, превышает 650 тысяч рублей. 

Предполагается, что процесс администрирования указанных доходов будет 

автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. 

 

Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@ "По вопросам 

исчисления и уплаты налоговыми агентами налога на доходы физических лиц с 

доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период, а 
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также заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)" 

НДФЛ с доходов физлиц, превышающих 5 млн. рублей: разъяснено, как исчислить 

сумму налога и заполнить расчет (форма 6-НДФЛ) 

ФНС напоминает, что с 1 января 2021 года налоговая ставка по НДФЛ 

устанавливается в следующих размерах: 

13% - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, 

меньше или равна 5 млн руб.; 

650 тыс. руб. плюс 15% с суммы превышения 5 млн. рублей. 

Повышенная ставка НДФЛ не применяется в отношении доходов от продажи 

имущества (за исключением ценных бумаг), доходов в виде стоимости имущества, 

полученного в порядке дарения (кроме ценных бумаг), а также подлежащих 

налогообложению доходов, полученных в виде страховых выплат по договорам 

страхования и выплат по пенсионному обеспечению. 

Если исчисленная сумма налога, рассчитанная нарастающим итогом с начала 

налогового периода, составляет менее или равна 650 тысячам рублей, - уплата налога 

производится по месту учета (месту жительства) налогового агента. 

Если исчисленная сумма налога превысила 650 тысяч рублей, - уплата налога 

производится в следующем порядке: 

- отдельно уплачивается сумма налога в части, недостающей до 650 тысяч рублей, 

относящаяся к части налоговой базы до 5 млн. рублей включительно (КБК 182 1 01 02010 

01 0000 110); 

- отдельно уплачивается часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, 

относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (КБК 182 1 01 02080 01 

0000 110). 

Форма расчета 6-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС 

России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 

Если налоговый агент выплачивал физлицам доходы, облагаемые по разным 

ставкам, разделы 1 и 2 заполняются для каждой из ставок налога. 

В Разделе 2 расчета указываются обобщенные по всем физлицам суммы 

начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала 

налогового периода по соответствующей налоговой ставке. 

В приложении к письму приведены примеры заполнения расчета по форме 6-

НДФЛ. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2311 "О внесении 

изменений в перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками 

гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, 

образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат 

налогообложению". 

Перечень дополнен новой организацией: АНО "Центр по изучению и сохранению 

популяции амурского тигра", а в отношении Образовательного Фонда "Талант и успех" 

дополнены условия освобождения от налогообложения. 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 

<Письмо> ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@ "О кодах налоговых 

льгот для применения статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ (в части 

освобождения от налогообложения имущества организаций)" 

ФНС даны рекомендации по заполнению налоговых деклараций 

налогоплательщиками, применяющими освобождение от уплаты налогов 



Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. www.bclub-ngo.ru 
 

 

42 

 

Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ организации, указанные в статье 2 

Закона, освобождаются от исполнения обязанности уплатить налоги (авансовые платежи): 

по транспортному и земельному налогам в отношении объектов, используемых в 

предпринимательской и (или) уставной деятельности, за период владения объектами 

налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года; 

по налогу на имущество организаций, за период владения объектом 

налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

Сообщены особенности заполнения деклараций по земельному, транспортному 

налогам и налогу на имущество организаций и разъяснен порядок отражения кодов 

налоговых льгот. 

В приложении к письму приведен перечень кодов налоговых льгот по указанным 

налогам в привязке к соответствующим категориям налогоплательщиков. 

 

Письмо ФНС России от 30.09.2020 N БС-4-21/15947@ "О направлении 

контрольных соотношений показателей формы налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций" 

ФНС России направляет для использования в практической работе контрольные 

соотношения показателей формы налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций 

Обновленная форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций 

утверждена приказом ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@. 

Обновления связаны с выделением категорий налогоплательщиков, для которых 

перенесены сроки уплаты налога (авансовых платежей по нему) в течение 2020 года в 

рамках мер по поддержке экономики из-за распространения COVID-19. 

В связи с тем, что некоторые организации были освобождены от уплаты налога за 

II квартал 2020 года, расширился перечень кодов налоговых льгот, отражаемых в 

декларации. 

Кроме того, в декларацию добавлен признак исчисления суммы налога лицом, 

заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений. 

 

<Письмо> ФНС России от 20.10.2020 N БС-4-21/17206@ "О кодах налоговых 

льгот для применения статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ (в части 

освобождения от налогообложения имущества организаций) и о внесении изменений 

в письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@" 

ФНС сообщила о кодах налоговых льгот для применения освобождения от уплаты 

налога на имущество 

Федеральным законом от 15.10.2020 N 320-ФЗ расширен перечень категорий 

организаций, освобождаемых от исполнения обязанности по уплате транспортного налога, 

земельного налога и налога на имущество организаций за II квартал 2020 г. 

В части освобождения от уплаты налога на имущество организаций за период 

владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, рекомендовано 

заполнять налоговую декларацию с применением кодов налоговых льгот согласно 

приложению к настоящему письму. 

 

Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ 

"Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о 

признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 

31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@". Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.09.2020 N 59615. // Начало действия документа - 03.11.2020 
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С отчета за налоговый период 2020 года применяется обновленная форма 

декларации по налогу на имущество организаций 

В новой редакции изложены форма (формат) и порядок заполнения налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций. 

Обновления связаны с выделением категорий налогоплательщиков, для которых 

перенесены сроки уплаты налога (авансовых платежей по нему) в течение 2020 года в 

рамках мер по поддержке экономики из-за распространения COVID-19. 

В связи с тем, что некоторые организации были освобождены от уплаты налога за 

II квартал 2020 года, расширился перечень кодов налоговых льгот, отражаемых в 

декларации. 

Кроме того, в декларацию добавлен признак исчисления суммы налога лицом, 

заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений. 

Приказ применяется, начиная с представления налоговой декларации за налоговый 

период 2020 года. 

 

Приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ 

"Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о 

признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 

31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@". Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.01.2021 N 62092. 

Обновлена форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций 

В отчетности появился раздел 4, в котором отражается отличная от нуля 

среднегодовая стоимость объектов движимого имущества, учитываемых на балансе 

организации либо обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс. 

Уточнен также порядок применения кодов "2010501" и "2010505". Данные коду 

предназначены для субъектов МСП из пострадавших отраслей экономики, для которых 

установлены отличные от общеустановленных сроки и правила уплаты авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций за отчетные периоды 2020 года. 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 

опубликования. 

 

<Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-21/659@ "О включении в 

налоговую декларацию по налогу на имущество организаций сведений о движимом 

имуществе" 

ФНС разъяснила, как определить среднегодовую стоимость движимого имущества 

В налоговую декларацию по налогу на имущество организаций включаются 

сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных на 

балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета. 

Сообщается, что порядок расчета среднегодовой стоимости имущества установлен 

абзацем вторым пункта 4 статьи 376 НК РФ: 

среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется как 

частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого 

определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца налогового 

периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом 

периоде, увеличенное на единицу. 
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<Письмо> ФНС России от 15.01.2021 N БС-4-21/241@ "Об изменении формы 

налоговой декларации по налогу на имущество организаций" 

14 января 2021 опубликован приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@, 

вносящий изменения в налоговую декларацию. В числе изменений, в частности: 

декларация дополнена новым разделом 4, заполняемым организациями, 

учитывающими на балансе в качестве объектов основных средств объекты движимого 

имущества; 

в приложении N 6 "Коды налоговых льгот" наименования льгот с кодами "2010501" 

и "2010505" приведены в соответствие со статьей 2 Федерального закона от 15.10.2020 N 

320-ФЗ (коды предназначены для применяющих льготы субъектов МСП, в том числе 

созданных с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года, из пострадавших отраслей 

экономики). 

 

<Информация> ФНС России "Об изменениях в применении кадастровой 

стоимости недвижимости в качестве налоговой базы" 

ФНС сообщает о случаях применения измененной кадастровой стоимости в 

течение налогового периода 

С 2021 года изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения по 

налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом 

и предыдущих периодах, если не предусмотрено иное. 

Так, в частности, кадастровая стоимость применяется со дня начала применения ее 

измененного значения, в случае: 

исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, которые послужили 

основанием для изменения кадастровой стоимости; 

уменьшения кадастровой стоимости путем внесения изменений в акт об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки. 

Кроме того, сообщается, что с 2021 года если кадастровая стоимость объекта 

меняется из-за установления его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в 

ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы с даты начала применения для 

целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости (п. 15 ст. 378.2, 

п. 1.1 ст. 391, п. 2 ст. 403 НК РФ). 

 

Приказ ФНС России от 14.01.2021 N ЕД-7-21/9@ "Об утверждении форм 

документа о выявлении оснований, препятствующих применению порядка 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, 

предусмотренного пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской 

Федерации, документа о выявлении оснований, препятствующих применению 

налогового вычета в соответствии с уведомлением о выбранном земельном участке, 

в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу, 

документа о выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой 

льготы в соответствии с уведомлением о выбранном объекте налогообложения, в 

отношении которого предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество 

физических лиц, уведомления о прекращении исчисления налога на имущество 

физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, 

сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на 

имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта 

налогообложения". Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62464. 

ФНС утверждены формы документов, применяемых налоговыми органами при 

работе с налогоплательщиками, в том числе о выявлении оснований, препятствующих 

применению льготы, предоставлению вычета 
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Настоящим приказом утверждены следующие формы документов: 

о выявлении оснований, препятствующих применению порядка представления 

налоговой декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного пунктом 

1.1 статьи 386 НК РФ; 

о выявлении оснований, препятствующих применению налогового вычета в 

соответствии с уведомлением о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу; 

о выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой льготы в 

соответствии с уведомлением о выбранном объекте налогообложения, в отношении 

которого предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц; 

уведомления о прекращении исчисления налога на имущество физических лиц в 

связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения; 

сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на 

имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта 

налогообложения. 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ 

 

<Письмо> ФНС России от 03.02.2020 № БС-4-21/1599@ "Об указании КПП в 

заявлении налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу и (или) земельному налогу и о признании утратившим силу 

письма ФНС России от 07.11.2019 № БС-4-21/22665@" 

Реализована техническая возможность обработки налоговыми органами заявлений 

организаций о предоставлении налоговой льготы по транспортному и земельному 

налогам, содержащего любой КПП 

Ранее при заполнении заявления о предоставлении льготы необходимо было 

руководствоваться письмом ФНС России от 07.11.2019 № БС-4-21/22665@, в котором 

сообщался порядок указания в поле "КПП" кода причины постановки на учет в налоговом 

органе по месту нахождения принадлежащих налогоплательщику транспортного средства 

и (или) земельного участка. 

В связи с новыми техническими возможностями обработки заявлений признается 

утратившим силу указанное выше письмо ФНС России. 

 

Приказ ФНС России от 25.02.2020 N ЕД-7-21/124@ "Об утверждении формы и 

формата представления в электронной форме сообщения о наличии у 

налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных 

участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, 

а также порядка заполнения формы сообщения и порядка направления сообщения в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи". Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2020 N 58300. 

С 1 января 2021 г. вводится форма сообщения о наличии у организации 

транспортных средств или земельных участков, признаваемых объектами 

налогообложения 

С указанной даты статья 23 НК РФ дополняется новым пунктом 2.2 на основании 

которого организации обязаны направить в налоговый орган по своему выбору сообщение 

о наличии у них транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых 

объектами налогообложения по соответствующим налогам, в случае неполучения 

сообщений об исчисленных налоговым органом суммах налогов в отношении указанных 

объектов за период владения ими. 
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В целях реализации данных положений утверждены форма, формат, порядок 

заполнения и порядок направления в налоговые органы формы сообщения о наличии у 

налогоплательщика указанных объектов налогообложения. 

 

<Информация> ФНС России "Организации могут заявить в любой налоговый 

орган об имеющихся льготах по транспортному и земельному налогам за 2020 год" 

Организациям рекомендовано представить заявление о налоговой льготе по 

транспортному и земельному налогам за 2020 год в течение I квартала 2021 года 

С 2021 года уплата транспортного и земельного налогов осуществляется на 

основании сообщений налоговых органов об исчисленных суммах этих налогов. 

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа. 

Если на дату формирования сообщения у налогового органа не будет информации о 

заявленной льготе, в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, 

что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога. 

Поэтому заявление о налоговой льготе за 2020 год организации целесообразно 

представить в течение I квартала 2021 года. 

 

<Информация> ФНС России "С 2021 года вступают в силу новые правила 

налогообложения транспортных средств" 

ФНС напоминает об изменении с 2021 года порядка уплаты транспортного налога 

Для организаций: 

за налоговый период 2020 года и последующие периоды отменяется обязанность 

представлять декларацию по транспортному налогу; 

организациям будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми 

органами суммах транспортного налога в следующие сроки: 

- не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога 

за истекший налоговый период; 

- не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом информации, 

влекущей перерасчет налога за предыдущие налоговые периоды; 

- не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом сведений из 

ЕГРЮЛ о том, что организация находится в процессе ликвидации. 

 

<Письмо> ФНС России от 05.02.2021 N БС-4-21/1353@ "Об обработке 

сообщения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и 

(или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения" 

ФНС даны разъяснения о порядке работы с сообщениями о наличии у организации 

объектов налогообложения - транспортных средств и (или) земельных участков 

Сообщение об объектах направляется в налоговый орган в случае неполучения 

организацией сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога 

и (или) сообщения об исчисленной сумме земельного налога. 

Не требуется направлять сообщения, если не истекли сроки для передачи 

(направления) налогоплательщику-организации сообщения об исчисленной сумме налога, 

установленные НК РФ. 

До реализации в АИС ФНС России режима ввода и обработки сообщений об 

объектах такие сообщения регистрируются налоговым органом в штатной системе 

электронного документооборота (СЭД). 

 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
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Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

Подписан закон о возможности применения с 1 июля 2020 налогового режима для 

самозанятых лиц на всей территории России 

Закон вносит дополнение в Федеральный закон о проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

Согласно новым положениям присоединяться к эксперименту по введению данного 

налогового режима смогут субъекты РФ, принявшие соответствующий закон, который в 

числе прочего должен содержать положение о вступлении его в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

 

УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 266-ФЗ "О внесении изменений в главу 

26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации". Начало действия документа - 31.07.2020 (за исключением 

отдельных положений). 

Подписан закон, устанавливающий переходный период для налогоплательщиков, 

превысивших показатели, позволяющие применять УСН 

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики, у которых по 

итогам отчетного (налогового) периода не соблюдены условия применения данного 

налогового режима: 

- доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, 

- и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем 

на 30 человек. 

В течение переходного периода налогоплательщик применяет УСН с учетом 

установленных особенностей. 

В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог с 

доходов, увеличивается с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых 

объектом налогообложения является "доходы минус расходы" - с 15 до 20 процентов. 

Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его доходы превысят 

200 млн рублей или средняя численность работников превысит установленное 

ограничение более чем на 30 человек. 

 

Приказ ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ "Об утверждении формы, 

порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

электронной форме и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 

26.02.2016 N ММВ-7-3/99@". Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2021 N 62152. 

Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), порядок ее заполнения, а 

также представления в электронной форме. 

В новой декларации учтены изменения в главу 26.2 Налогового кодекса РФ, 

внесенные Федеральным законом от 31.07.2020 N 266-ФЗ, предусматривающие 

переходные положения, позволяющие налогоплательщику продолжать применять УСН с 

расчетом налога по повышенным ставкам, если им допущено превышение критериев, 

позволяющих применять данную систему налогообложения. 

Напомним, что с 1 января 2021 года в случае, если доходы налогоплательщика 

превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность 
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работников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек, можно продолжить 

применять УСН. В течении переходного периода ставка налога увеличится: с 6 до 8 

процентов для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде 

доходов; с 15 до 20 процентов для налогоплательщиков, применяющих объект 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Признается утратившим силу приказ ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@, 

которым утверждена аналогичная форма налоговой декларации. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 

официального опубликования и применяется, начиная с представления налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за налоговый период 

2021 года. 

 

<Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@ "О налоговой 

декларации по УСН" 

Налоговым органам поручено обеспечить прием деклараций по УСН, как по 

новым, так и по старым формам (форматам) с 20.03.2021 

Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ утверждены форма (формат) и 

порядок заполнения налоговой декларации по УСН. 

Новая форма применяется начиная с представления отчетности по УСН за 

налоговый период 2021 года. 

За налоговый период 2020 года налоговая декларация представляется по форме и 

формату, утвержденными приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@. 

Вместе с тем, в письме сообщается, что в целях исключения формального подхода, 

связанного с отказом в приеме налоговых декларацией по УСН за 2020 год, налоговым 

органам надлежит обеспечить прием указанной отчетности по формам и форматам, 

утвержденными приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@, а также с 

Приказом N ЕД-7-3/958@, в случае их представления с 20.03.2021. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 90-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях".   
 

Установлена административная ответственность за непредставление в 

установленный Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" срок 

сведений о трудовой деятельности либо представление неполных и/или недостоверных 

сведений. Нарушение повлечет предупреждение или наложение штрафа на должностных 

лиц в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 

и 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" 

Правительству РФ предоставлено право устанавливать особый порядок 

направления в органы ПФР сведений о трудовой деятельности работников 

Действующим законодательством на страхователей возложена обязанность 

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц (работников). 

С учетом сложившейся экономической ситуации принятым законом 

предусматривается возможность устанавливать особый порядок и сроки представления 
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указанных сведений в органы ПФР на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. 

Соответствующими полномочием наделено Правительство РФ. 

Действие данных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

апреля 2020 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 590  "Об особенностях 

порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы 

пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц".  

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. (включительно) сведения о приеме и 

увольнении должны поступать в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем 

издания соответствующего приказа 

Установлено, что страхователь представляет в территориальные органы ПФР 

сведения о работающих у него зарегистрированных лицах: 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 

2020 г. до дня вступления в силу настоящего Постановления - не позднее рабочего дня, 

следующего за днем вступления в силу настоящего Постановления; 

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным 

лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии 

со статьей 66 Трудового кодекса РФ либо о предоставлении страхователем ему сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ - не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую 

постоянную работу или подача соответствующего заявления; 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), 

иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и 

действует до 31 декабря 2020 г. (включительно). 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 "Об утверждении 

Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в 

качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными". Начало действия документа - 

09.04.2020. 

До конца года о приеме и увольнении придется отчитываться в ПФР не позднее 

следующего рабочего дня 

Правительство утвердило временные правила регистрации граждан в качестве 

безработных, которые действуют с 9 апреля по 31 декабря 2020 года. Среди прочего 

установлено, что работодатели представляют в ПФР информацию о приеме и увольнении 

не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или 

иного документа. 

В какой именно форме нужно представлять сведения, в постановлении не 

уточняется. Сказано, что она утверждается Пенсионным фондом. Сейчас требуемую 

информацию подают в рамках отчета СЗВ-ТД. 

 

Федеральный закон от 20.07.2020 N 237-ФЗ "О внесении изменений в статью 

17 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования".  

Принят закон о сроке обращения ПФР в суд за взысканием штрафа по персучету 
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С 31 июля начнут действовать положения, которые касаются сроков взыскания 

небольшой суммы штрафов за нарушения в сфере персучета. Для санкций, сумма которых 

меньше 3 000 руб., будут установлены такие сроки: 

- если сумма штрафов по нескольким требованиям в течение 3 лет стала больше 3 

000 руб., для обращения в суд у ПФР есть 6 месяцев со дня превышения; 

- если в течение 3 лет со дня окончания срока исполнения самого раннего 

требования сумма не превысила 3 000 руб., обратиться в суд за взысканием фонд сможет в 

течение 6 месяцев со дня, когда закончились эти 3 года. 

Отметим, что срок обращения ПФР в суд, когда сумма штрафа по одному 

требованию изначально больше 3 000 руб., не определен. Однако поправки направлены на 

то, чтобы закрепить правовые позиции ВС РФ, который указывал: при расчете сроков 

нужно применять нормы НК РФ о взыскании недоимки с физлиц. В связи с этим 

полагаем, что по общему правилу ПФР вправе обратиться за взысканием штрафа в 

течение 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требования. 

 

Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ "О внесении изменений в статью 

430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

На 2021-2023 годы установлены фиксированные размеры страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование для 

категорий лиц, признаваемых плательщиками страховых взносов, не производящими 

выплат и иных вознаграждений физическим лицам 

Внесенными изменениями предусмотрены следующие размеры страховых взносов: 

- на ОПС: в случае если величина дохода плательщика не превышает 300 тыс. 

рублей, то размер взносов за расчетный период составит: в 2021 году - 32 448 рублей; в 

2022 году - 34 445 рублей; в 2023 году - 36 723 рубля. В случае, если величина дохода 

плательщика за расчетный период превысит 300 000 рублей, к указанной сумме 

необходимо будет доплатить 1,0% с суммы превышения; 

- на ОМС: размер взносов за расчетный период 2021 года составит 8 426 рублей, 

2022 года - 8 766 рублей, 2023 года - 9 119 рублей. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода 

по страховым взносам. 

 

Федеральный закон от 01.10.2020 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации"  

Принят закон, уточняющий порядок возврата излишне уплаченных сумм 

страховых взносов на ОПС 

Постановлением от 31 октября 2019 года N 32-П Конституционный суд РФ признал 

не соответствующим Конституции РФ ограничение права на возврат переплаченных сумм 

на ОПС лишь в силу факта учета (разнесения) сведений на индивидуальных лицевых 

счетах застрахованных лиц, и без учета того обстоятельства, наступил ли у конкретного 

застрахованного лица страховой случай. 

С учетом данной правовой позиции изложены в новой редакции пункт 6.1 статьи 

78 и пункт 1.1 статьи 79 НК РФ. 

Установлено, что сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС не 

подлежит возврату, если по информации территориального органа ПФР указанная сумма 

учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на индивидуальном лицевом 

счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате 

суммы излишне уплаченных страховых взносов назначена страховая пенсия. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 585н "Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам". Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.09.2020 N 60040. 

Новые правила подсчета "больничного" стажа: изменений нет 

6 октября вступят в силу новые правила подсчета и подтверждения страхового 

стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам. 

С этого же числа утрачивают силу прежние правила, утвержденные 

Минздравсоцразвития в 2007 году. 

В части подсчета стажа никаких содержательных изменений не произошло. В части 

подтверждения стажа единственной новеллой стали положения об электронных трудовых 

книжках. 

 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 N ММВ-7-

11/470@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной 

налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@". Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.10.2020 N 60676. // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 30.10.2020 

За расчетный период 2020 года применяется обновленная форма расчета по 

страховым взносам 

В новой редакции изложен титульный лист расчета, в котором предусмотрено 

дополнительное поле для отражения среднесписочной численности работников. 

Кроме того, порядок дополнен новыми кодами. 

В приложение N 5 "Коды тарифа плательщика страховых взносов" включены, в 

частности: 

21 - плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы 

страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ; 

В Приложении N 7 "Коды категории застрахованного лица" включены коды, в 

частности: 

КВ - физлица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы 

плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ; 

В новой редакции изложен формат представления расчета в электронной форме. 

 

Постановление ПФ РФ от 02.09.2020 N 612п "О внесении изменений в 

постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 

2018 г. N 507п". Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2020 N 60177. 

ПФР обновил порядок заполнения форм персучета 

Фонд дополнил порядок заполнения форм СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-

ИСХ, а также формат их представления в электронном виде. По сути, новшества два: 

- появились коды категории застрахованного лица для работников субъектов 

малого и среднего бизнеса, а также организаций, включенных в реестр социально-

ориентированных НКО; 

- введен новый код "ВИРУС" для заполнения гр. 10 в СЗВ-СТАЖ. Он указывается в 

отношении медработников, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом 

или подозрением на него. 
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Постановление Правления ПФ РФ от 04.08.2020 N 540п "О внесении 

изменений в Порядок осуществления корректировки сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета и внесения уточнений (дополнений) в 

индивидуальный лицевой счет, утвержденный постановлением Правления ПФР от 

15 октября 2019 г. N 519п". Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59672. 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

07.09.2020 

Уточнен порядок корректировки ПФР сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета 

В Порядок внесено дополнение, согласно которому при выявлении неполноты 

(недостоверности) сведений по результатам проведенной территориальным органом ПФР 

проверки в отношении сведений, содержащихся в ИЛС, а также при поступлении по 

запросам территориальных органов ПФР документов, подтверждающих периоды работы и 

(или) иной деятельности, учитываемые при назначении пенсии либо установлении 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, вступившим в силу после представления сведений 

персонифицированного учета страхователем, иные периоды, засчитываемые в страховой 

стаж, территориальный орган ПФР: 

принимает решение о корректировке; 

в соответствии с решением о корректировке осуществляет оформление форм 

документов персонифицированного учета; 

выполняет процедуры по включению сведений персонифицированного учета в 

индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. 

 

Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2020 N ОГ-Д13-24630 

Субсидию на дезинфекцию нужно возвращать только при искажении СЗВ-М 

Получатель должен вернуть субсидию, если допустил неточность в отчете СЗВ-М. 

Это единственное основание, других причин возврата нет, напоминает ведомство. 

Также не предусмотрены ограничения по расходованию средств. Получатели не 

обязаны давать отчет об использовании субсидий или возвращать остатки. 

У Казначейства такое же мнение. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935 "О предельной 

величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 

обязательное пенсионное страхование с 1 января 2021 г."  

На 2021 год предельная база по страховым взносам установлена в следующих 

размерах: на ОСС - 966 000 рублей, на ОПС - 1 465 000 рублей 

Согласно постановлению предельная величина базы: 

для исчисления страховых взносов на ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом предлагаемой индексации в 1,059 

раза составит сумму, не превышающую 966 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 

2021 г.; 

для исчисления страховых взносов на ОПС с учетом увеличенного в 12 раз размера 

средней заработной платы на 2021 год и повышающего коэффициента в размере 2,3 

составит сумму, не превышающую 1 465 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2021 

г. 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 30.06.2020 N 378п "О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом 
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Российской Федерации государственной услуги по приему от плательщиков 

страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

утвержденный постановлением Правления ПФР от 17 мая 2019 г. N 277п". 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 N 60883. 

Предусмотрена возможность предоставления госуслуги по приему от 

плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на ОПС и ОМС через МФЦ 

Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении данной госуслуги, в 

том числе посредством комплексного запроса, через многофункциональный центр в 

случае, если между территориальным органом ПФР и многофункциональным центром 

заключено соглашение о взаимодействии, и подача указанного заявления предусмотрена 

перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональном центре, предусмотренным соглашением. 

Предоставление государственной услуги многофункциональным центром включает 

в себя, в том числе следующие административные процедуры (действия): 

информирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в 

МФЦ; 

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных 

документов, необходимых для ее предоставления; 

формирование и направление многофункциональным центром межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении государственных услуг; 

выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги. 

 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 434-ФЗ "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

На период 2021 - 2023 годов сохранены действующие тарифы и порядок уплаты 

страховых взносов на травматизм и профзаболевания 

Согласно закону, в указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в соответствии с Федеральным 

законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 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 льготные тарифы (в размере 60% от установленного 

размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, 

являющимся инвалидами I, II и III групп. 

 

<Письмо> ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@ <О порядке заполнения 

расчета по страховым взносам> 

ФНС разъяснила, как заполнить расчет по страховым взносам с учетом нового 

порядка выплаты пособий 

Особенности назначения и выплаты страхового обеспечения в период с 1 января по 

31 декабря 2021 года определяются постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 

2375. 
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В этот период выплаты застрахованным лицам (пособия на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством) будут осуществляться территориальными 

органами ФСС России и страховые взносы, исчисленные с выплат и иных вознаграждений 

в пользу физических лиц начиная с 1 января 2021 года, не могут быть уменьшены 

работодателями на суммы расходов на выплату страхового обеспечения. 

Таким образом, при заполнении приложения 2 к разделу 1 расчета начиная с 

отчетного периода I квартал 2021 года необходимо руководствоваться следующим: 

строка 070 "Произведено расходов на выплату страхового обеспечения" не 

подлежит заполнению; 

строка 080 "Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения" может 

быть заполнена при возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021; 

при заполнении строки 090 "Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма 

превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)" признак 

"2" не может быть указан. 

Кроме того, не подлежат заполнению: 

приложение 3 "Расходы по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации"; 

приложение 4 "Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из 

федерального бюджета". 

 

<Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ <Об отражении сведений 

о среднесписочной численности работников в форме расчета по страховым взносам> 

ФНС разъяснила, как организации с обособленными подразделениями отразить 

сведения о среднесписочной численности 

С 1 января 2021 г. вступают в силу изменения, предусматривающие замену 

представления в налоговый орган сведений о среднесписочной численности работников 

по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, на 

представление таких сведений в составе расчета по страховым взносам. 

Согласно действующему порядку расчет по страховым взносам представляется по 

месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений, 

которым открыты счета в банках и которые производят выплаты в пользу физлиц. 

Сообщается, что сведения о среднесписочной численности работников 

представляются по месту нахождения организации, рассчитанные исходя из численности 

работников головного подразделения организации и его обособленных подразделений. 

При этом обособленным подразделениям при заполнении поля "Среднесписочная 

численность (чел.)" необходимо руководствоваться следующим: 

- в расчете за 2020 год указывается значение "0"; 

- начиная с 1 квартала 2021 года данное поле не заполняется. 

 

<Информация> ФНС России "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 по 

обновленной форме 

Изменения в форму расчета внесены приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-

11/751@. 

В новой редакции титульного листа предусмотрено дополнительное поле для 

отражения среднесписочной численности работников. 

ФНС напоминает, что плательщики, у которых число работников превышает 10 

человек, направляют расчет по страховым взносам в электронной форме, если 10 
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сотрудников и менее, - расчет можно представить как в электронной форме, так и на 

бумаге. 

 

Приказ ФСС РФ от 19.10.2020 N 640 "Об утверждении форм документов, 

применяемых территориальными органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации при регистрации страхователей - юридических лиц на 

основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических 

лиц". Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2021 N 62162. 

Установлены формы документов, применяемых территориальными органами ФСС 

РФ при регистрации страхователей - юрлиц на основании сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ 

Утверждены формы Уведомления о регистрации в качестве страхователя 

юридического лица и Уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральным законом от 27.12.2019 N 486-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" и статью 2.3 Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" Фонд наделен правом устанавливать формы документов, 

применяемых территориальными органами Фонда при регистрации страхователей - 

юридических лиц. 

 

<Письмо> ФНС России от 14.12.2020 N БС-4-11/20568@ <О применении 

пониженных тарифов страховых взносов некоммерческими организациями> 

ФНС разъяснила условия применения пониженных тарифов страховых взносов 

НКО, осуществляющими деятельность в социально ориентированных областях и 

применяющими УСН 

Для некоммерческих организаций (за исключением учреждений), применяющих 

УСН и осуществляющих деятельность в области социального обслуживания, научных 

исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и 

массового спорта применяются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном 

размере 20% в течение 2017 - 2024 годов. 

Согласно пункту 7 статьи 427 НК РФ указанные НКО применяют пониженные 

тарифы при условии, что по итогам предшествующего года не менее 70 процентов суммы 

всех доходов организации составляют в совокупности следующие виды доходов: доходы в 

виде целевых поступлений; доходы в виде грантов; доходы от осуществления указанных 

видов экономической деятельности. 

Сообщается, что если у организации не менее 70 процентов суммы всех доходов 

составит сумма только по одному виду доходов, поименованному в пункте 7 статьи 427 

НК РФ, то такая организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов. 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 07.12.2020 N 846п "О внесении 

изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 27 сентября 2019 г. N 485п". Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 

62046. 

Обновлены некоторые формы сведений, используемых для регистрации граждан в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета 

В новой редакции изложены следующие формы (форматы): 

"Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1); 

"Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, 

содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2); 
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"Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3). 

Скорректирован порядок заполнения форм сведений, используемых для 

регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(уточнения коснулись реквизитов указания места рождения, адреса постоянного места 

жительства, адреса регистрации, а также определены требования к указанию номера 

актовой записи при рождении и ИНН (при наличии). 

 

Приказ Минтруда России от 30.09.2020 N 687н "Об утверждении критериев 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

Зарегистрировано в Минюсте России 17 декабря 2020 г. N 61519. 

С 1 июля 2021 г. вступают в силу новые критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Выделяется 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, которые оцениваются в процентах и устанавливаются в диапазоне от 10 до 

100 процентов с шагом в 10 процентов: 

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 10 до 30 процентов; 

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 40 до 60 процентов; 

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 70 до 80 процентов; 

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма 

человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 90 до 100 процентов. 

Состояние здоровья пострадавшего оценивается с учетом: 

характера и тяжести несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания; 

особенности течения патологического процесса, обусловленного несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

Признано утратившим силу Постановление Минтруда России от 18.07.2001 N 56, 

регулирующее аналогичные правоотношения. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ  

 

Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 180н "Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы". Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.03.2020 № 57837. 

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год применяется новый 

ФСБУ 5/2019 "Запасы" 

Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы. 
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Стандарт может не применяться микропредприятием, за исключением 

микропредприятия, которое не вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета. 

Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в 

отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. 

С 1 января 2021 г. утрачивают силу, в частности: ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов", Методические указания по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов" (утв. Приказом Минфина России от 28 декабря 

2001 г. № 119н); Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды (утв. Приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н). 

 

Приказ Минфина России от 07.02.2020 № 19н "О внесении изменений в 

Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 63н". Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.03.2020 № 57687. 

В случае исправления существенной ошибки пересмотренная бухгалтерская 

отчетность подлежит повторному представлению пользователям 

Соответствующее уточнение внесено в порядок исправления существенных 

ошибок предшествующего отчетного года, выявленных в бухгалтерской отчетности после 

ее подписания. Ранее если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-

либо пользователям, то она подлежала замене на пересмотренную бухгалтерскую 

отчетность. Теперь, согласно внесенному уточнению, такая отчетность подлежит 

повторному представлению. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 26.02.2020 № ИС-учет-23 <Об 

уточнении перечня архивных документов бухгалтерского учета и изменении правил 

подготовки программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета> 

Минфин России проинформировал об основных новеллах Перечня типовых 

управленческих архивных документов госорганов и органов местного самоуправления 

Новый перечень утвержден Приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236. 

Новая редакция Перечня вступила в силу с 18 февраля 2020 г. Данным документом, в 

частности: 

изменены сроки хранения некоторых документов (например, срок хранения 

документов о недостачах, присвоениях, растратах (позиция 287) увеличен с 5 до 10 лет; о 

получении заработной платы и других выплат (позиция 295) - с 5 до 6 лет); 

определен срок хранения для ряда новых документов бухгалтерского учета 

(консолидированная финансовая отчетность, финансовая отчетность не создающих 

группу организаций, составленная по МСФО: годовая - до ликвидации организации; 

промежуточная - 5 лет (позиция 275)); 

из Перечня исключен ряд позиций, в частности, формы (альбомы форм) 

унифицированных первичных документов. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 10.04.2020 N ИС-учет-27 

"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии" 

Минфин России сообщил о новациях ФСБУ 5/2019 "Запасы" 

В ФСБУ, в частности: сформулировано определение понятия "запасы", уточнена 

сфера применения стандарта, установлены условия, одновременное соблюдение которых 

необходимо для признания запасов в бухгалтерском учете, в качестве допустимой 

определена возможность последующего (после признания в бухгалтерском учете) 
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изменения единиц учета запасов, установлен общий подход к определению затрат, 

включаемых в фактическую себестоимость запасов и изменен порядок определения 

фактической себестоимости, изменен порядок оценки запасов после признания, изменен 

порядок восстановления резерва под обесценение запасов, уточнены требования к 

раскрытию информации о запасах в бухгалтерской отчетности организации, в частности, 

введено обязательное включение в отчетность сверки остатков запасов на начало и конец 

отчетного периода и движения запасов за отчетный период. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 09.06.2020 N ИС-аудит-33 

"Аудит в некоммерческих организациях в 2020 г." 

8 июня 2020 года вступили в силу положения закона, предусматривающие ряд мер, 

связанных с аудиторской деятельностью, направленных на поддержку НКО 

Речь идет о Федеральном законе от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ. 

Закон, в частности, предусматривает возможность проведения заочного 

голосования при принятии решений по ряду вопросов высшим органом управления 

некоммерческой организацией в 2020 году независимо от наличия соответствующего 

порядка в уставе НКО. 

Учитывая данное положение путем проведения заочного голосования может быть 

принято решение по вопросу утверждения аудиторской организации или 

индивидуального аудитора, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НКО 

подлежит обязательному аудиту. 

Кроме того, законом в отношении фондов, являющихся социально 

ориентированными НКО, до 1 января 2021 г. приостановлено действие требования об 

обязательном проведении аудита. 

 

Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 "Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения". Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 № 

57449. 

Актуализирован перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций 

Перечень включает документы, образующиеся в процессе деятельности органов и 

организаций при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) 

управленческих функций, независимо от их организационно-правовых форм и от формы 

собственности, с указанием сроков хранения. 

Для удобства пользования перечнем к нему составлен указатель, в котором в 

алфавитном порядке перечислены виды документов и вопросы их содержания. 

 

Приказ Росархива от 20.12.2019 № 237 "Об утверждении Инструкции по 

применению Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения". Зарегистрировано 

в Минюсте России 13.02.2020 № 57488. 

Росархивом разработана инструкция по применению актуализированного перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

Перечень типовых управленческих архивных документов с указанием сроков их 

хранения был утвержден Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. Перечень включает 

виды документов, образующихся при документировании однотипных (общих для 
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большинства организаций) управленческих функций, выполняемых организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Настоящая Инструкция регламентирует структуру перечня, устанавливает порядок 

его применения, определяет сроки хранения документов. 

В частности, приводится порядок исчисления сроков хранения документов, 

разъясняются особенности хранения документов с установленными сроками (1 год, 3 

года, 5 лет, 6 лет, 10 лет, 15 лет, 45 лет, 50 лет и 75 лет), документов с пометками 

"Постоянно", "До ликвидации организации", "До минования надобности", "До замены 

новыми", документов по личному составу. 

Отмечается, что снижение сроков хранения, установленных Перечнем, 

запрещается. Организации вправе продлевать сроки временного хранения документов при 

проведении экспертизы их ценности. Повышение установленных Перечнем сроков 

хранения допускается в тех случаях, когда это обусловлено особенностями работы 

конкретной организации и ее практическими потребностями. 

 

Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных 

стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 

26/2020 "Капитальные вложения". Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 N 

60399. Начало действия документа - 27.10.2020. 

С 2022 года начинают действовать два новых стандарта бухучета 

Минфин утвердил стандарты бухучета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 

"Капитальные вложения". Правила станут обязательными с 1 января 2022 года. С этой же 

даты прекратит действовать ПБУ 6/01. Организации могут начать применять новый 

порядок и раньше. 

В стандартах закреплено, например: 

- что считается основными средствами; 

- как оцениваются ОС и капвложения; 

- каким образом нужно начислять амортизацию; 

- как раскрывать информацию в отчетности; 

- по каким правилам прекращается признание капвложений и списываются ОС. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29 

"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии" 

Минфин сообщил об изменениях в порядке учета основных средств в связи с 

принятием нового ФСБУ 

Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н утвержден ФСБУ 6/2020 

"Основные средства", который заменил собой Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 

6/01) "Учет основных средств". 

Стандартом введены новые понятия и нормативно закреплен ряд понятий, 

традиционно использовавшихся на практике, в т.ч. "балансовая стоимость", 

"ликвидационная стоимость", "элементы амортизации" и др. 

Кроме того, стандартом уточнены признаки, характеризующие основные средства, 

изменен порядок учета малоценных предметов, инвентарных объектов, а также изменены 

правила амортизации и правила переоценки. Введена обязательная проверка основных 

средств на обесценение. 

Также, в частности, дополнен перечень информации об основных средствах, 

раскрываемой в бухгалтерской отчетности. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28 

"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии" 

Минфином сообщено об основных новациях в учете капитальных вложений 
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Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н утвержден ФСБУ 

26/2020 "Капитальные вложения", которым в частности: 

действие стандарта распространено на имущество, предназначенное для 

использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления 

объектов основных средств; 

в качестве объекта бухгалтерского учета стандартом определены капитальные 

вложения (ранее - долгосрочные инвестиции), установлены условия, одновременное 

соблюдение которых необходимо для признания капитальных вложений в бухгалтерском 

учете, а также определены момент признания капитальных вложений и единица учета; 

установлены упрощенные способы ведения бухгалтерского учета капитальных 

вложений. 

Организация обязана начать применять стандарт, начиная с бухгалтерской 

отчетности за 2022 г. Вместе с тем организация вправе принять решение о досрочном 

применении этого стандарта. 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 378-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения 

указаний на минимальный размер оплаты труда" 

В некоторых законодательных актах указание сумм в размерах, кратных МРОТ, 

заменено на конкретные суммы 

Исключаются ссылки на минимальный размер оплаты труда в случаях, 

предусмотренных, в частности, Федеральным законом "О сельскохозяйственной 

кооперации" (для целей проведения ежегодной ревизии сумма активов баланса, 

превышающая 100 тыс. МРОТ, заменена суммой 10 млн. рублей); 

 

Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 03-03-06/3/101451 

Минфин: в бухучете можно использовать скан-образы первичных документов 

Организация в исключительных случаях вправе использовать скан-образы 

первичных документов для регистрации и хранения данных. При этом нужно соблюдать 

требования к таким документам. 

 

Федеральный закон от 29.12.2020 N 476-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

С 1 января 2021 вводятся новые критерии проведения обязательного аудита 

отчетности 

Увеличиваются финансовые критерии, превышение пороговых значений которых 

является основанием для проведения обязательного аудита: 

по размеру выручки - с 400 до 800 млн. рублей; 

по размеру активов бухгалтерского баланса - с 60 до 400 млн. рублей. 

Введено уточнение, устанавливающее обязательный аудит фондов при условии 

поступления имущества и денежных средств в предшествующем отчетном году свыше 3 

млн. рублей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 20.01.2021 N ИС-аудит-39 

"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

На сайте Минфина России www.minfin.gov.ru размещен Перечень случаев 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Для каждого случая в Перечне приведены: законодательная норма; вид отчетности, 

подлежащей обязательному аудиту; субъекты аудиторской деятельности, которые вправе 

проводить обязательный аудит. 
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Случаи обязательного аудита объединены в две группы: в силу федеральных 

законов (за исключением Федерального закона "Об аудиторской деятельности") и в силу 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности". 

В Перечень включены 75 случаев обязательного аудита бухгалтерской отчетности 

за 2020 г. (в Перечне за 2019 г. - 73 случая). Перечень дополнен следующими случаями 

обязательного аудита: организация по управлению правами на коллективной основе, 

получившая государственную аккредитацию (пункт 60); специальные фонды, созданные в 

качестве юридических лиц организацией по управлению правами на коллективной основе, 

получившей государственную аккредитацию (пункт 61). 

Перечень не является нормативным правовым актом, не содержит норм права, 

носит исключительно информационный характер. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 19.01.2021 N ИС-учет-31 

"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии" 

В связи с изменением случаев проведения обязательного аудита отчетности 

расширены возможности ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке 

Субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации наделены 

правом применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Исключение 

составляют, в частности, организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту. 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 476-ФЗ освобождены от обязанности 

проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности следующие организации: 

- субъекты малого предпринимательства (за исключением субъектов, 

определенных федеральными законами), доход которых не превышает 800 млн. руб. 

(ранее - не превышал 400 млн. руб.), и сумма активов бухгалтерского баланса не 

превышает 400 млн. руб. (ранее - не более 60 млн. руб.); 

- некоммерческие организации (за исключением субъектов, определенных 

федеральными законами) в случае, когда они соответствуют одному из следующих 

условий: 

соответствуют указанным выше ограничениям в части объема доходов и активов 

баланса; 

созданы в форме фонда, при этом поступление имущества, в том числе денежных 

средств, не превышает 3 млн. руб.; 

являются организациями потребительской кооперации, осуществляющими 

деятельность в соответствии с Законом РФ "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации". 

 

Письмо Минтранса России от 15.01.2021 N ДЗ-66-ПГ 

Минтранс напомнил правила заполнения путевых листов 

С 1 января действует приказ, который устанавливает порядок заполнения путевых 

листов. Типового бланка нет, поэтому ведомство привело основные моменты, на которые 

нужно обратить внимание: 

- путевой лист должен содержать обязательные реквизиты. Можно включить и 

дополнительные; 

- в сведениях о ТС отражают его тип, марку, модель, информацию о прицепе при 

его наличии, пробег, дату и время обязательного контроля техсостояния, дату и время 

выпуска ТС на линию и его возвращения; 

- документ оформляют на каждое ТС. 

 

Информационное сообщение Минфина России от 11.01.2021 N ИС-аудит-37 

"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 
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Минфин сообщил об изменениях в проведении обязательного аудита с 2021 года 

Вступают в силу изменения в Закон об аудиторской деятельности, внесенные 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 476-ФЗ. 

Данные изменения предусматривают как корректировку самих случаев 

обязательного аудита, так и изложение этих случаев в новой редакции. 

Так, в частности, в перечне случаев проведения обязательного аудита отсутствует 

упоминание организаций, имеющих организационно-правовую форму акционерного 

общества. 

Кроме того, нормы об обязательности проведения аудита в отношении отчетности 

отдельных категорий юрлиц предусмотрены специальными федеральными законами 

(например, в отношении кредитных организаций - статьей 42 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности", в отношении НПФ - статьей 22 Федерального закона 

"О негосударственных пенсионных фондах"). 

Освобождены от обязанности проводить аудит отчетности следующие 

организации: 

субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов, определенных 

федеральными законами; 

фонды, поступление имущества, в том числе денежных средств, которых за год, 

непосредственно предшествовавший отчетному году, не превышает 3 млн. руб.; 

организации потребкооперации. 

Также законом увеличиваются финансовые критерии, превышение пороговых 

значений которых является основанием для проведения обязательного аудита: по размеру 

выручки - с 400 до 800 млн. рублей; по размеру активов бухгалтерского баланса - с 60 до 

400 млн. рублей. 

 

"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 

2020 год" (приложение к письму Минфина России от 29.12.2020 N 07-04-09/115445) 

Минфин подготовил рекомендации по проведению аудита отчетности за 2020 год в 

условиях распространения коронавирусной инфекции 

Сложившаяся в 2020 г. ситуация, обусловленная распространением COVID-19 и 

связанных с ней ограничений, оказали влияние на деятельность и бухгалтерскую 

отчетность аудируемых лиц. 

Данное обстоятельство должно быть принято во внимание на всех этапах 

организации и осуществления аудита. 

При проведении аудита рекомендовано применять: 

Рекомендации по проведению аудита, одобренные Советом по аудиторской 

деятельности 18 декабря 2020 г.; 

информационное сообщение ИС-аудит-32 "Новое в аудиторском законодательстве: 

факты и комментарии"; 

письмо Минфина России от 7 апреля 2020 г. N 07-02-09/27403. 

Отдельные вопросы бухгалтерского учета, связанные с деятельностью организаций 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, обобщены в документе N 

ПЗ-14/2020. 

Названные документы размещены на сайте Минфина России соответственно в 

разделах "Аудиторская деятельность" и "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 N 2 к 
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протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 18.12.2020 

N 56). 

Минфином даны рекомендации по проведению аудита годовой отчетности за 2020 

год 

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, например, 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 кибер-риски. Возрастает количество кибератак на 

ИТ-системы аудируемых лиц. Кибер-преступники могут выдавать себя за ИТ-персонал 

аудируемого лица, перенаправлять получателей фишинговых сообщений на поддельные 

вэб-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. 

 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Приказ ФНС России от 04.02.2020 № ЕД-7-20/69@ "Об утверждении 

рекомендуемых форматов представления информации и документов при 

информационном взаимодействии с налоговыми органами по 

телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи" 

Обновлены рекомендуемые форматы передачи документов и информации в 

налоговые органы в соответствии с законодательством о ККТ 

Приказ ФНС России содержит форматы информационного обмена при 

представлении, в частности: 

кредитными организациями перечня автоматических устройств для расчетов; 

заявления пользователя о предоставлении фискальных документов в электронной 

форме 

заявления о снятии ККТ с регистрационного учета в электронной форме; 

заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ; 

отчета о закрытии фискального накопителя; 

отчета о регистрации контрольно-кассовой техники; 
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отчета об изменении параметров регистрации контрольно-кассовой техники; 

уведомления о присвоении регистрационного номера, направляемого налоговыми 

органами налогоплательщику. 

 

<Информация> ФНС России "Чек с онлайн-кассы теперь можно получить 

через мессенджер" 

Получить кассовый чек или бланк строгой отчетности можно через мессенджер 

Направленный таким образом чек может отображаться в виде картинки, pdf-

документа, ссылки с указанием даты, времени и суммы покупки. 

Такой чек можно сохранить в памяти телефона или облачном хранилище и при 

необходимости предоставить электронное подтверждение покупки. 

 

Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства". Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60850. 

Вносятся изменения в порядок ведения кассовых операций, предусмотренный 

Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. 

Ведение кассовых операций может осуществляться с применением автоматических 

устройств - соответствующее Указание утверждено Банком России 

Предусматривается, в частности, следующее. 

Юрлицо и ИП могут вести кассовые операции с применением автоматических 

устройств, функционирующих в автоматическом режиме без участия работников. 

Автоматические устройства, конструкция которых предусматривает прием и (или) 

выдачу банкнот, должны иметь функцию распознавания на всей площади банкноты не 

менее четырех машиночитаемых защитных признаков, перечень которых установлен 

абзацами 14-19 пункта 1.1 Положения Банка России от 29 января 2018 года N 630-П. 

Кроме того, допускается не вести кассовую книгу 0310004 по обособленному 

подразделению юридического лица, в случае если оно не осуществляет хранение 

наличных денег и по окончании проведения кассовых операций сдает наличные деньги в 

кассу юридического лица. 

Вводится обязанность кассира при приеме наличных денег осуществлять контроль 

их платежеспособности в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года 

N 1778-У. 

Устанавливается запрет на выдачу кассиром банкнот, имеющих одно и более из 

повреждений, указанных в абзацах шестом - пятнадцатом пункта 2.9 Положения Банка 

России N 630-П. 

Исключается требование об идентификации кассиром получателя наличных денег 

по документу, удостоверяющему его личность. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.2020 N 25-П "По делу о 

проверке конституционности абзаца восьмого части первой статьи 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.А. Сысоева" 

Трудовой договор может быть признан заключенным на неопределенный срок при 

установлении факта многократности заключения срочных трудовых договоров на 

непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции 

Конституционный Суд РФ признал абзац восьмой части первой статьи 59 

Трудового кодекса РФ не противоречащим Конституции РФ в той мере, в какой он по 
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своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования не предполагает заключения с работником срочного трудового договора (в 

том числе многократного заключения такого договора на выполнение работы по одной и 

той же должности (профессии, специальности) в целях обеспечения исполнения 

обязательств работодателя по заключенным им гражданско-правовым договорам об 

оказании услуг, относящихся к его уставной деятельности, а также последующего 

увольнения работника в связи с истечением срока трудового договора, если срочный 

характер трудовых отношений обусловлен исключительно ограниченным сроком 

действия указанных гражданско-правовых договоров. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что срок действия гражданско-

правовых договоров возмездного оказания услуг в той или иной сфере деятельности (в 

том числе в области охранной деятельности), устанавливаемый при их заключении по 

соглашению между работодателем, оказывающим данные услуги, и заказчиками 

соответствующих услуг, сам по себе не предопределяет срочного характера работы, 

выполняемой работниками в порядке обеспечения исполнения обязательств работодателя 

по таким гражданско-правовым договорам, абзац восьмой части первой статьи 59 

Трудового кодекса РФ не может быть применен в качестве правового основания для 

заключения с этими работниками срочных трудовых договоров. 

Указанное тем более актуально в ситуации, когда со ссылкой на оспариваемое 

законоположение между теми же сторонами на протяжении длительного времени 

многократно заключаются срочные трудовые договоры на выполнение работы по одной и 

той же должности (профессии, специальности). 

Вместе с тем факт многократности заключения срочных трудовых договоров для 

выполнения работы по одной и той же должности (профессии, специальности), как 

правило, свидетельствует об отсутствии обстоятельств, объективно препятствующих 

установлению трудовых отношений на неопределенный срок. Также на допустимость 

признания трудового договора заключенным на неопределенный срок при установлении в 

ходе судебного разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых 

договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции 

указывал и Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17 марта 2004 года N 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ "О проведении эксперимента по 

использованию электронных документов, связанных с работой" 

По 31 марта 2021 года включительно в РФ будет проводиться эксперимент по 

использованию в электронном виде документов, связанных с работой 

Перечень документов, связанных с работой, работодатель утверждает 

самостоятельно. Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и 

формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде 

сведений о трудовой деятельности работников. 

Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, 

является добровольным. Участниками эксперимента могут являться работники, 

направляемые временно работодателями к другим физическим лицам или юридическим 

лицам, а также дистанционные работники. 

Свое добровольное согласие на участие в эксперименте работник выражает до 

начала проведения эксперимента путем подачи работодателю соответствующего 

письменного заявления. Работник вправе отказаться от участия в эксперименте в любой 

момент до начала его проведения либо от дальнейшего участия в эксперименте после 

начала его проведения, уведомив об этом работодателя в письменной форме не позднее 

чем за две недели. Отказ работника от участия в эксперименте не может являться 

основанием для изменения условий труда, увольнения работника по инициативе 
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работодателя, а также прекращения с ним трудового договора. Отказ лица, поступающего 

на работу, от участия в эксперименте не может являться основанием для отказа в 

заключении с ним трудового договора. 

Права и обязанности сторон, виды документов, в отношении которых будет 

проводиться эксперимент, процедуры их создания и использования должны быть 

отражены в коллективном договоре и (или) в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к нему). 

Создание, использование и хранение электронных документов, связанных с 

работой, осуществляются работодателем с использованием собственной информационной 

системы и (или) информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 

"Работа в России". При этом с письменного согласия работника допускается создание, 

использование и хранение работодателем части электронных документов, связанных с 

работой этого работника, с использованием информационной системы работодателя, а 

другой части - с использованием системы "Работа в России". 

Работодатель обеспечивает защиту персональных данных работников и иной 

информации, включая защиту электронных документов, связанных с работой, от 

неправомерного доступа, блокирования, уничтожения, модифицирования, копирования, 

предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой 

информации. 

Работодатель несет расходы по созданию, использованию и хранению электронных 

документов, связанных с работой, в том числе расходы по получению и использованию 

электронной подписи работника. Отсутствие у лица, поступающего на работу, 

электронной подписи не может являться основанием для отказа в заключении с ним 

трудового договора. 

 

Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 342 "Об утверждении Положения о 

порядке предварительного уведомления Президента Российской Федерации лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, о 

намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями" 

…. порядок предварительного уведомления Президента РФ лицами, замещающими 

отдельные государственные должности РФ, о намерении участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или в качестве члена коллегиального органа управления 

некоммерческой организации. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 103 "О внесении изменений 

в Положение о воинском учете".  

Уточнен порядок воинского учета граждан, в том числе не имеющих регистрации 

по месту жительства и месту пребывания 

Речь идет, в частности, о постановке на воинский учет граждан, не имеющих 

регистрации по месту жительства и месту пребывания, граждан, прибывших на место 

пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 

при принятии на работу (поступлении в образовательную организацию) или увольнении 

(отчислении) с работы (из образовательной организации). 

Положение о воинском учете также дополняется приложениями 2 "Сведения о 

гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в 

образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из 

образовательной организации)" и приложением 3 "Заявление о постановке на воинский 

учет". Предусматривается, в числе прочего, что граждане, не имеющие регистрации по 

месту жительства и месту пребывания, а также граждане, прибывшие на место 
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пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания, для 

постановки на воинский учет представляют заявление по форме согласно приложению № 

3 и сведения по форме, предусмотренной приложением № 2. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 486 "Об утверждении 

Временных правил представления работодателями информации о ликвидации 

организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 

сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская 

база вакансий "Работа в России" 

По 31 декабря 2020 г. применяется временный порядок представления 

работодателями информации в информационно-аналитическую систему Общероссийская 

база вакансий "Работа в России" 

В системе размещается информация о ликвидации организации либо прекращении 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 

трудовых договоров, а также иных сведений о занятости (далее - информация о 

высвобождении). 

Работодатели в целях получения доступа к системе проходят процедуру 

регистрации. 

Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме 

"Личный кабинет работодателя" безвозмездно, не позднее рабочего дня, следующего за 

днем изменения сведений, включенных в такую информацию. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и действует по 31 декабря 2020 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 1017 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде" 

С учетом появления электронного формата трудовых книжек внесены изменения в 

акты Правительства РФ по вопросам формирования сведений о трудовом стаже 

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 

января 2020 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

С 1 января 2021 года вводится порядок подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 

- для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - 

инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при 

приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка 

действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного 
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профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение 

первого года работы является обязательным. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 

декабря 2026 года включительно. 

 

Приказ Минтруда России от 20.01.2020 № 23н "Об утверждении формы 

сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, 

формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных 

ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения". 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 № 57578. 

Утверждены формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемые 

работодателем и ПФР, и порядок их заполнения, в том числе в электронном виде 

Формы "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику 

работодателем (СТД-Р)" и "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из 

информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)" 

формируются на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений между работодателем 

(страхователем) и работником (зарегистрированным лицом), и содержат сведения об их 

трудовой деятельности, приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об 

увольнении. 

Формы СТД-Р и СТД-ПФР могут быть сформированы и представлены как на 

бумажном носителе, так и в форме электронного документа. 

 

Письмо Минтруда России от 25.03.2020 № 14-2/В-308 

Об отражении информации о совместительстве в форме "Сведения о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)". 

Минтруд разъяснил, как заполнить СЗВ-ТД при переходе совместителя в основные 

работники 

Ведомство указало, что способ заполнения СЗВ-ТД зависит от того, как оформлен 

переход сотрудника из совместителя в основного работника. Есть два варианта: 

- если стороны заключили соглашение, то кадровое мероприятие нужно указать как 

перевод с работы по совместительству на основную работу; 

- если переход произошел через процедуру "увольнение - прием", то в СЗВ-ТД это 

отражается как увольнение с работы по совместительству и прием на основную 

должность. 

 

Письмо Минтруда России от 25.03.2020 № 16-2/10/В-2328 

Сайт "Работа в России" поможет отчитаться о сокращении, ликвидации 

организации и неполной занятости 

Органы службы занятости станут собирать сведения об уволенных по сокращению 

или в связи с ликвидацией организации, а также информацию о неполной занятости 

сотрудников через портал "Работа в России". Работодатели теперь будут отчитываться о 

подобных мероприятиях не письменно, а через личный кабинет на сайте. 

Если возникнут трудности с заполнением форм на портале, стоит обратиться в 

органы службы занятости вашего региона. 

Напомним, сведения о ликвидации организации, сокращении численности или 

штата работодатель должен направлять не позднее чем за два месяца до их начала. Если 

сокращение может привести к массовому увольнению, то отчитаться нужно не позднее 

чем за три месяца. Сообщать о введении режима неполного рабочего времени, 

приостановке производства необходимо в течение трех рабочих дней после принятия 

решения. 
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Если отчет не представить, задержать либо подать неполную или искаженную 

информацию, работодателям грозит предупреждение или штраф: для должностных лиц - 

от 300 до 500 руб., для организаций - от 3 до 5 тыс. руб. 

 

Письмо Минтруда России от 12.02.2020 № 14-2/В-150 <О заполнении трудовой 

книжки при выдаче ее работнику, подавшему заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности> 

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в письме, не является 

разъяснением и нормативным правовым актом, а лишь содержит мнение специалистов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ каждый 

работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное 

заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) или о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 

статьей 66.1 Кодекса. Информация о поданном работником заявлении включается в 

сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае если 

работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель 

продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66 Кодекса. 

Однако до подачи заявления работником о продолжении ведения трудовой книжки 

или же предоставления ему сведений о трудовой деятельности работодатель, в 

соответствии с пунктом 4 части первой статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ, обязан 

уведомить по 30 июня 2020 г. включительно каждого работника в письменной форме об 

изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 

работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между 

продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности. 

Следует учесть, что за работником, воспользовавшимся своим правом на 

дальнейшее ведение работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям (пункт 4 статьи 2 Федерального 

закона № 439-ФЗ). 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное 

заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности (пункт 

5 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ). 

В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой 

деятельности работодатель выдает трудовую книжку в день подачи заявления работником 

(часть 3 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ). 

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой 

деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Документом, подтверждающим выдачу трудовой книжки на руки, является 

заявление работника. 

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Кодекса. 

В трудовой книжке записи осуществляются в следующем порядке. 

1. В графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи. 

2. В графе 2 указывается дата выдачи трудовой книжки на руки. 
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3. В графе 3 раздела "Сведения о работе" трудовой книжки делается запись 

"Подано письменное заявление (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 16 

декабря 2019 г. № 439-ФЗ)". 

4. В графе 4 проставляется дата подачи заявления с указанием числа, месяца, года. 

Кроме того, в графе 13 "Расписка работника в получении трудовой книжки" книги 

учета движения трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 

октября 2003 г. № 69, делается запись "Выдана на руки на основании письменного 

заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ)", а также работник 

расписывается в получении трудовой книжки. 

Заявление о выбранном способе подается работником только после выдачи 

работодателем уведомления. 

 

Письмо МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-605 "О примерном порядке 

реализации вводного инструктажа по гражданской обороне" 

МЧС России разработан примерный порядок реализации вводного инструктажа по 

гражданской обороне в организациях 

Вводный инструктаж по ГО - это форма подготовки работающего населения в 

области гражданской обороны, осуществляемая работодателем, направленная на 

ознакомление нанимаемых работников с информацией о наиболее вероятных опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, с учетом особенностей 

деятельности и месторасположения организации работодателя, а также основ защиты от 

этих опасностей, установленных в организации. 

 

<Информация> Минкомсвязи России "Электронная трудовая доступна теперь 

на Едином портале госуслуг" 

Граждане РФ могут получать сведения о своей трудовой деятельности в 

электронном виде в личном кабинете на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) 

Сведения о трудовых событиях (приеме на работу, переводе на новую должность, 

увольнении) в электронном виде могут быть доступны только после того, как гражданин 

даст согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в 

установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан 

(форма СЗВ-ТД) в Пенсионный фонд РФ. Данные, которые были внесены в трудовую 

книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не отображаются. 

Информацию из электронной трудовой книжки также можно выгрузить в виде 

скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен 

электронной подписью Пенсионного фонда РФ, выписка является юридически значимым 

документом. 

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде доступна в 

личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 N 1568 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2015 г. N 885". Начало действия редакции - 01.10.2020. Окончание действия редакции 

- 31.03.2021. 

В Общероссийской базе вакансий "Работа в России" предусмотрена возможность 

создания, использования и хранения электронных документов, связанных с работой 
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Указанная система дополнена новыми подсистемами - "Анализ трудоустройства 

граждан", "Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы", 

"Электронный кадровый документооборот". 

Определен порядок создания, использования и хранения электронных документов, 

связанных с работой, в системе в рамках эксперимента, проводимого в соответствии с 

Федеральным законом "О проведении эксперимента по использованию электронных 

документов, связанных с работой". Создание, использование и хранение электронных 

документов, связанных с работой, осуществляются непосредственно работодателем, 

участвующим в эксперименте. 

Информация, необходимая для формирования и размещения электронных 

документов, связанных с работой, в системе, может содержать, в том числе следующие 

документы: 

трудовые договоры; 

договоры о материальной ответственности; 

ученические договоры; 

договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы; 

приказы (распоряжения) о приеме на работу. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 октября 2020 г. и 

действующих по 31 марта 2021 г. 

 

Письмо Минтруда России от 08.07.2020 N 15-2/ООГ-1953 

Минтруд напомнил, когда нужно направлять на медосмотр тех, кто трудится за 

компьютером 

Здоровье сотрудников требуется проверять при наличии на рабочем месте 

электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) с 

превышением предельно допустимого уровня. 

Напомним, за допуск к труду работника, не прошедшего обязательный медосмотр, 

грозит штраф. Для должностных лиц он составляет от 15 тыс. до 25 тыс. руб., для юрлиц - 

от 110 тыс. до 130 тыс. руб. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях". // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 08.12.2020. 

Начало действия документа - 01.01.2021. 

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на "удаленке" 

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности 

регулирования труда дистанционных работников". 

Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа". 

Предусмотрено, в частности, что трудовым договором или дополнительным соглашением 

к трудовому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 

договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести 

месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте). 

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не 

может являться основанием для снижения ему заработной платы. 
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Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения трудового 

договора с дистанционным работником, порядок временного перевода работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. 

 

Приказ Минтруда России от 17.09.2020 N 618н "О внесении изменений в 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 

января 2020 г. N 23н". Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2020 N 61219. 

В форме СТД-ПФР будет указываться информация о трудовой деятельности за 

период до 31 декабря 2019 года 

Предусмотрено, что в графе "Работодатель (наименование), регистрационный 

номер в ПФР" данной формы указывается наименование страхователя, представившего 

сведения индивидуального (персонифицированного) учета, его регистрационный номер в 

ПФР (при наличии). В графе "Периоды работы" указываются периоды трудовой 

деятельности зарегистрированного лица до 31 декабря 2019 года включительно, учтенные 

на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета, представленных страхователем. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2401 "О внесении 

изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2020 г. N 486" 

Продлено по 31 марта 2021 года действие временных правил представления 

работодателями информации в Общероссийскую базу вакансий "Работа в России" 

В соответствии с установленным порядком работодатели представляют 

информацию о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров, а также иные сведения о занятости в 

информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в 

России". 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 503-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 

и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда будет действовать бессрочно в случае сохранения условий 

труда на соответствующем рабочем месте 

Также установлено, что в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены, а условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми, и в отношении которых действует декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное проведение 

специальной оценки условий труда не требуется до наступления особых обстоятельств, 

включающих несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание, 

причиной которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов, нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда. В этом случае в отношении такого рабочего места действие данной 

декларации прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

Предусматривается, что положения настоящего Федерального закона о 

бессрочности действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда применяются также в отношении действующих 

деклараций, внесенных в реестр деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 
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Федеральный закон от 29.12.2020 N 478-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Скорректированы положения законодательства в связи с введением электронных 

сертификатов на средства реабилитации, лекарственные препараты и медицинские 

изделиями 

С принятием Федерального закона от 30.12.2020 N 491-ФЗ "О приобретении 

отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" 

вносятся корреспондирующие изменения в Федеральные законы "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" и "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в части внедрения 

механизма электронного сертификата для обеспечения указанными средствами инвалидов 

и иных категорий лиц. 

 

Федеральный закон от 29.12.2020 N 477-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Установлены особенности регулирования труда лиц, работающих в 

некоммерческих организациях 

Целью закона является распространение на социально ориентированные 

некоммерческие организации (СОНКО) регулятивных льгот и преимуществ, 

установленных в отношении работодателей - субъектов МСП. 

Внесённое законом изменение в статью 59 ТК РФ позволит работодателям - 

некоммерческим организациям, соответствующим установленным требованиям, 

заключать с работниками срочные трудовые договоры для реализации ограниченных по 

времени проектов. 

Под работодателями - некоммерческими организациями понимаются 

некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений, госкорпораций, публично-правовых компаний, госкомпаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями, потребительских кооперативов, 

религиозных организаций), среднесписочная численность работников и величина дохода 

которых за предшествующий календарный год не превышают соответствующих 

предельных значений, которые устанавливаются Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, а прожиточный 

минимум будет определяться по новому принципу 

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) устанавливается по 

отношению к медианной заработной плате, и в 2021 году составит 42 процента. 

Кроме того, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, 

основанная на определении медианного среднедушевого дохода. 

Вместо устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, 

основанного на потребительской корзине, законом осуществлен переход к установлению 

прожиточного минимума на душу населения исходя из медианного среднедушевого 

дохода. Это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, 

а у половины - ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня 

доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения 

страны. 

Прожиточный минимум будет определяться Правительством ежегодно. 
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С 2021 года установлено соотношение величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации и величины медианного дохода в размере 

44,2%. 

Указанное соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет 

исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях" 

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на "удаленке" 

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности 

регулирования труда дистанционных работников". 

Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа". 

Предусмотрено, в частности, что трудовым договором или дополнительным соглашением 

к трудовому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 

договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести 

месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте). 

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не 

может являться основанием для снижения ему заработной платы. 

Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения трудового 

договора с дистанционным работником, порядок временного перевода работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. 

 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры". Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62277. 

С 1 апреля 2021 г. вступает в силу порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных категорий 

работников 

Утверждены: 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 ТК РФ; 

Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Порядок устанавливает правила проведения медицинских осмотров, в том числе 

работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда (в том 

числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также 

работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений. 

Приказ действует до 1 апреля 2027 г. 
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<Письмо> Минтруда России от 24.12.2020 N 14-2/10/П-12663 <О дистанционной 

работе> 

Минтруд России напоминает работодателям о порядке оформления перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу 

С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 407-

ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях" (далее - Закон N 407-ФЗ). 

Закон N 407-ФЗ ввел в Трудовой кодекс РФ новую статью 312.9, согласно 

положениям которой в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную 

работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

вышеназванной статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но 

не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 

работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением 

трудовой функции дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором (для государственных служащих - служебным распорядком или 

служебным контрактом), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем 

(при условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 

определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и 

сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

В этой связи Минтруд России напоминает, что с принятием Закона N 407-ФЗ 

целесообразно проанализировать ранее принятые приказы, внести в них при 

необходимости изменения и ознакомить с ними сотрудников. 
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СТАТИСТИКА 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 500-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации" и статью 8 Федерального 

закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" 

Скорректирован порядок предоставления первичных статистических данных. В 

частности, установлено, что первичные статистические данные, документированные по 

формам федерального статистического наблюдения, предоставляются респондентами 

субъектам официального статистического учета в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, если иное не установлено федеральными законами. 

При этом вид электронной подписи определяется субъектами официального 

статистического учета самостоятельно, за исключением случаев, если требование об 

использовании конкретного вида электронной подписи предусмотрено федеральными 

законами, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами либо 

соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Предусматривается, что в отношении субъектов малого предпринимательства 

порядок предоставления статистических данных в форме электронного документа 

применяются с 1 января 2022 года. 

 

<Письмо> Росстата от 13.11.2020 N 2570/ОГ <О среднесписочной численности 

работников> 

Разъяснены особенности заполнения данных о среднесписочной численности 

работников организации 

Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения NN П-1, 

П-2, П-3, П-4, П-5(м) (далее - Указания) разрабатываются и утверждаются приказом 

Росстата в целях заполнения респондентами данных о численности и начисленной 

заработной плате работников в форме федерального статистического наблюдения N П-4 

"Сведения о численности и заработной плате работников" и других. Начиная с отчета за 

январь 2020 г., организации руководствуются Указаниями, утвержденными приказом 

Росстата от 27 ноября 2019 г. N 711. 

В соответствии с пунктом 77 Указаний среднесписочная численность работников 

рассчитывается на основании списочной численности, в которую включаются наемные 

работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную 

или сезонную работу один день и более, а также собственники организаций, получавшие 

заработную плату в данной организации. При этом пунктом 78.7) Указаний 

предусмотрено, что собственники организации, не получающие заработную плату, в 

списочную численность работников не включаются. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Приказ Рособрнадзора от 07.04.2020 N 493 "О внесении изменений в 

требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785". Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.05.2020 N 58384.  
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Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 N 1570 "О внесении 

изменений в Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности" 

Уточнены особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении 

государственной аккредитации 

 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности" 

С 1 января 2021 г. и по 31 декабря 2021 г. устанавливается порядок лицензирования 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в 

себя оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ. 

Лицензирование осуществляют следующие лицензирующие органы: 

- Рособрнадзор в отношении: 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования; 

федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 

сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, 

деятельности войск национальной гвардии РФ, безопасности, ядерной энергетики, 

транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых 

утверждается Правительством РФ; 

российских образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории РФ, образовательных организаций, созданных в соответствии с 

международными договорами РФ, а также осуществляющих образовательную 

деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений, 

представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях; 

иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по месту нахождения филиала на территории РФ; 

- органы исполнительной власти субъектов РФ - в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта РФ (за 

исключением организаций, осуществляющих вышеуказанную образовательную 

деятельность), а также расположенных в других субъектах РФ филиалов указанных 

организаций. 

Приведены, в частности, лицензионные требования, предъявляемые к соискателю 

лицензии, а также к лицензиату, перечни документов и сведений, представляемых в 

лицензирующий орган. 

За предоставление или переоформление лицензирующим органом лицензии 

уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

В приложении приводится перечень образовательных услуг по реализации 

образовательных программ. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 

декабря 2021 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

Утверждены Правила, определяющие порядок оказания платных образовательных 

услуг 
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Правила применяются с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2026 года. 

 

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.10.2020 N 60252. 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации". 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867. 

С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" 

Для размещения информации на сайте образовательной организацией должен быть 

создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации". Страницы 

специального раздела должны быть доступны без дополнительной регистрации. 

Специальный раздел должен включать в себя ряд подразделов, в числе которых: 

"Основные сведения"; "Структура и органы управления образовательной организацией"; 

"Документы"; "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; "Платные 

образовательные услуги"; "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся"; 

"Доступная среда"; "Международное сотрудничество", и прочее. 

Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

При размещении информации на сайте в виде файлов к ним устанавливаются 

следующие требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами 

веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей 

и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в 

электронной форме"). 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб, либо он 

должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) 

должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) 

в электронной копии документа должен быть читаемым; 

электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" для их признания равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 

2026 года. 
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СПОРТ 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 272-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в 

части совершенствования нормативно-правового регулирования статуса 

физкультурно-спортивных обществ". 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 246-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных 

трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений на рассмотрение третейских судов".  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 245-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

статьи 3 и 22.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2020 N 44-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" в связи с жалобой 

Новосибирского областного союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов 

Новосибирской области" 

Приведение уставов членских организаций профсоюзов в соответствие с уставом 

профсоюзного объединения должно проходить в рамках свободного принятия решения 

самими профсоюзами, а не посредством императивного предписания 

Конституционный Суд РФ признал положение пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", содержащее 

требование о непротиворечии уставов объединений (ассоциаций) организаций 

профсоюзов уставам объединений (ассоциаций) соответствующих профсоюзов, не 

соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой оно, обязывая территориальное 

объединение (ассоциацию) организаций профсоюзов, являющееся одновременно 

учредителем и членом общероссийского объединения (ассоциации) соответствующих 

профсоюзов, обеспечить соответствие положений своего устава положениям устава 

учрежденного им общероссийского объединения (ассоциации) профсоюзов, допускает 

необоснованное вмешательство государства в деятельность профсоюзов, а также не 

согласующееся с конституционно значимыми целями ограничение права на объединение 

и свободы деятельности общественных объединений. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 

регулирование необходимые изменения. 

Конституционный Суд РФ также отметил, что признание указанного 

законоположения не соответствующим Конституции РФ и утрата им юридической силы с 

момента вступления в силу настоящего Постановления сами по себе не отменяют 

действия положений устава объединения (ассоциации) профсоюзов, обязывающих 

объединения (ассоциации) организаций профсоюзов, являющихся его членами, 

обеспечить соответствие своих уставов уставу данного объединения (ассоциации), при 

условии что такого рода положения устава были 

приняты в установленном порядке уполномоченными органами объединения 

(ассоциации) профсоюзов путем демократических процедур. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
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Федеральный закон от 31.07.2020 N 267-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2020 N 47-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности" в связи с жалобой местной 

религиозной организации Община Православной Церкви Божией Матери 

Державная города Твери" 

 

Неопределенность в вопросе передачи в длительное пользование религиозной 

организации помещений, изначально предназначенных не для религиозного 

использования, порождает неопределенность в вопросе о правомерности изъятия таких 

помещений из пользования религиозной организации 

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 статьи 2 Федерального закона "О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности" не соответствующим Конституции 

РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования он не позволяет 

однозначно решить вопрос о том, распространяется или нет установленный данным 

Федеральным законом порядок передачи религиозным организациям государственного 

или муниципального имущества религиозного назначения в безвозмездное пользование на 

помещения в здании, находящемся в муниципальной собственности, реконструированные 

(достроенные под размещение культового сооружения - храма) религиозной организацией 

с согласия собственника в период длительного безвозмездного пользования этим 

имуществом для достижения ее уставных целей (до вступления в силу данного 

Федерального закона), и создает неопределенность в вопросе о механизме защиты 

законных интересов религиозной организации после изъятия такого имущества из ее 

пользования. 

Федеральному законодателю надлежит принять меры по устранению выявленной 

неопределенности правового регулирования. 

САДОВОЧЕСКИЕ И ОГОРОДНИЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Письмо Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям ГД ФС РФ от 04.02.2020 № вн3.12-24/103 "Разъяснения Комитета ГД по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в части порядка 

оплаты членами садоводческих и огороднических товариществ членских и целевых 

взносов. // http://komitet4.km.duma.gov.ru  

Законом № 217-ФЗ предусмотрена обязанность внесения взносов исключительно 

на расчетный счет товарищества. Возможности установления уставом товарищества иного 

способа сбора взносов Законом № 217-ФЗ не предусмотрено. 

Введение указанной нормы вызвано большим количеством жалоб на нецелевое и 

неконтролируемое расходование денежных средств товарищества, в связи с частым 

нарушением установленного порядка ведения кассовых операций, и направлено на 

повышение прозрачности финансовой деятельности товарищества. 

При этом сбор денежных средств, хранение их на территории товарищества (здание 

правления, дом председателя) и учет на бумажных носителях неустановленного образца 

(тетрадки, блокноты и т.д.) не являлось надлежащим ведением кассовых операций, за 
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нарушение которого статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

Вместе с этим использование расчетных счетов позволит установить полный 

контроль граждан за движением денежных средств, однозначно устанавливать факт 

уплаты взносов и их размер. 

В отношении соотношения указанных положений Закона № 217-ФЗ и статьи 861 

Гражданского кодекса следует отметить, что согласно пункта 4 статьи 49 Гражданского 

кодекса особенности гражданско-правового положения отдельных организационно-

правовых форм юридических лиц, их отдельных видов и типов могут устанавливаться 

федеральными законами. 

Таким образом, установление специальных особенностей в отношении 

товариществ соответствует общим положениям гражданского законодательства. В числе 

прочего к таким особенностям относятся и вопросы уплаты взносов членами указанных 

товариществ. 

В соответствии со статьей 14 Закона № 217-ФЗ в рамках ведения финансово-

хозяйственной деятельности товарищества предусмотрено внесение членами такого 

товарищества членских и целевых взносов. Целевые взносы по своей природе являются 

разовыми платежами, покрывающими нерегулярные расходы товарищества 

(строительство дороги, покупка трактора, газификация). 

Размер и срок внесения такого взноса определяется решением общего собрания 

членов товарищества. 

Напротив, членские взносы тратятся на регулярные расходы товарищества 

(поддержание дороги в удовлетворительном состоянии, зарплаты дворникам, сторожам, 

оплата освещения улиц и т.д.). Такие расходы в целом прогнозируемые и могут быть 

просчитаны в приходно-расходной смете товарищества и обоснованы в финансово-

экономическом обосновании. 

В связи с этим порядок уплаты таких взносов не должен меняться год от года и 

должен быть установлен уставом товарищества. 

Таким образом, в целях недопущения злоупотреблений со стороны органов 

товарищества Законом № 217-ФЗ четко разграничены регулярные платежи и 

нерегулярные. По регулярным платежам (членским взносам) можно определить размер и 

периодичность внесения один раз и сразу на целый год или несколько лет. 

В связи с таким регулированием направления расходования членских взносов 

закреплены закрытым перечнем, установленным Законом № 217-ФЗ. Необходимость 

внесения нерегулярных платежей (целых взносов), в том числе их размер и срок внесения, 

должны каждый раз устанавливаться общим собранием членов товарищества. 

При этом полагаем целесообразным в приходно-расходную смету также 

закладывать необходимые суммы на ремонт имущества общего пользования, в том числе 

в случае экстренных аварийных ситуаций (прорыв трубы, обрыв линии электропередач). 

Это позволит в случае наступления такого события экстренно не проводить внеочередное 

собрание членов товарищества, а осуществить немедленный ремонт за счет членских 

взносов. 

В случаях, предусмотренных уставом товарищества, размер взносов может 

отличаться для отдельных членов товарищества. Уставом товарищества может быть 

установлена формула, по которой рассчитывается размер взноса. Такая формула может 

учитывать только два параметра: площадь участка и (или) суммарная площадь объектов 

недвижимого имущества, расположенных на таком земельном участке. 

Обращаем внимание, что установление различного размера взносов для разных 

членов товарищества, в том числе использование сразу двух критериев (площадь участка 

и площадь объектов) или каждого в отдельности, или установление одинакового размера 
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взносов для всех членов товарищества относится к исключительной компетенции общего 

собрания членов товарищества. 

Например, взносы могут рассчитываться следующим образом: 

<размер взноса> = <кол-во кв. м. участка> x <кол-во руб. за 1 кв. м. участка> + 

<кол-во кв. м. дома> x <кол-во руб. за 1 кв. м. дома>. 

Данная возможность установлена Законом № 217-ФЗ исходя из разных случаев 

организации тех или иных товариществ. Так, например, в некоторых товариществах есть 

несколько землепользователей, у которых земельные участки существенно большей 

площади, чем у остальных членов (например, 24 сотки и по 6 соток у остальных граждан). 

На этих участках расположены несколько объектов недвижимости. Такие 

землепользователи будут потреблять больше ресурсов (а, следовательно оказывать 

большую нагрузку на инженерные сети), чаще использовать дороги, производить больше 

ТБО и т.д. С другой стороны площади земельных участков могут отличаться 

незначительно (например, 6 и 9 соток). В таком случае разница в объеме используемого 

имущества общего пользования будет незначительной. 

С учетом положений Гражданского кодекса о том, что товарищество является 

добровольным объединением граждан, представляется нецелесообразным ограничение 

граждан в возможности установления различных подходов к формированию размера 

взноса. 

В случае несвоевременной уплаты взносов частью 9 статьи 14 Закона № 217-ФЗ 

определено, что уставом товарищества может быть установлен порядок взимания и размер 

пеней. 

 

Федеральный закон от 25.05.2020 N 162-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и статью 42 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости". // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 25.05.2020, "Российская газета", N 114, 

28.05.2020. 

К исключительной компетенции общего собрания отнесено принятие решения о 

госрегистрации прав на объекты имущества общего пользования на территории 

садоводства и огородничества 

В случае принятия общим собранием членов товарищества ряда решений, в том 

числе указанного выше, одновременно избирается представитель, уполномоченный на 

подачу соответствующего заявления в орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 

Кроме того, устанавливается требование о включении в повестку ближайшего 

общего собрания членов товарищества отчета председателя товарищества об открытии 

(закрытии) банковского счета (счетов) товарищества, содержащий в том числе 

информацию об условиях заключенного договора. 

 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 445-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Установлена возможность финансирования выполнения комплексных кадастровых 

работ за счет средств физических или юридических лиц, заинтересованных в выполнении 

таких работ 

Определены, в том числе особенности выполнения комплексных кадастровых 

работ, финансируемых за счет внебюджетных средств. Предусмотрено, что заказчиками 

комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, 

являются правообладатели объектов недвижимости, за счет средств которых 
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осуществляется выполнение таких работ в отношении принадлежащих им объектов 

недвижимости, расположенных, в том числе в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд. 

 

Федеральный закон от 09.11.2020 N 369-ФЗ "О внесении изменения в статью 

17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Уточнен порядок проведения ежегодного очередного общего собрания членов СНТ 

или ОНТ 

Предусмотрено, что уставом товарищества могут определяться конкретный день, 

время, место проведения и повестка ежегодного общего собрания членов товарищества, а 

также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, 

планируемыми к рассмотрению на таком общем собрании членов товарищества. В этом 

случае ежегодное общее собрание членов товарищества по вопросам, указанным в уставе 

товарищества, проводится без их предварительного уведомления. 

В случае проведения ежегодного общего собрания членов товарищества в 

указанный день по иным вопросам, входящим в его компетенцию, члены товарищества, а 

также иные лица должны быть проинформированы о перечне вопросов, включенных в 

повестку такого общего собрания членов товарищества, в установленном порядке. 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 

и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

В период введения режима повышенной готовности общие собрания членов 

садоводческих и огороднических товариществ могут проводиться в заочной форме 

Установлено, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории РФ либо на ее части решения общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества могут приниматься 

путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его исключительной 

компетенции, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного 

голосования. 

 

ЖИЛИЩНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Федеральный закон от 25.05.2020 N 156-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Уточнен порядок проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах 

В частности, установлен порядок проведения первого общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием ГИС ЖКХ. 

Предусмотрено, что в 2020 году годовое общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме, годовое общее собрание членов товарищества 

собственников жилья проводятся в срок до 1 января 2021 года. В случае, если в уставе 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива предусмотрено проведение годового общего собрания 

членов данных кооперативов в срок не позднее второго квартала года, следующего за 

отчетным годом, в 2020 году такое собрание проводится в срок до 1 января 2021 года. 
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Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Приказ Минстроя России от 10.04.2020 N 204/пр "Об установлении 

особенностей предоставления жилищно-строительными кооперативами отчетности 

об осуществлении деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной с 

привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-

строительными кооперативами многоквартирных домов, в том числе об исполнении 

такими кооперативами своих обязательств перед членами кооперативов и иными 

лицами, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости". 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2020 N 58134. 

Продлен срок предоставления ЖСК отчетности 

Установлено, что предоставление жилищно-строительными кооперативами 

отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

граждан для строительства многоквартирных домов, в том числе об исполнении такими 

кооперативами своих обязательств перед членами кооперативов и иными лицами, в орган 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за IV квартал 2019 г. и I квартал 2020 г. осуществляется в срок до 1 июня 

2020 г. 

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 N 1365 "Об изменении и 

признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 09.09.2020 

Утверждены изменения, которые вносятся в перечень категорий граждан, которые 

могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в 

соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных 

граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены таких кооперативов, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 108 "Об утверждении 

перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными 

законами, и оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 и 

более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких 

кооперативов" 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 277-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

161.1 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации".  

 

ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральный закон от 06.02.2020 № 11-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам".  

Установлен порядок учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

РФ 
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Учет осуществляется на основе сведений, представляемых лицами, относящимися 

к малочисленным народам, общинами малочисленных народов, а также федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления. 

Определены, в числе прочего, перечень сведений, необходимых для формирования 

списка лиц, относящихся к малочисленным народам, а также перечень документов, 

представляемых заявителями. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

государственные внебюджетные фонды используют сведения, содержащиеся в списке, 

для обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к 

малочисленным народам, и не вправе требовать представления лицами, относящимися к 

малочисленным народам, документов, содержащих сведения об их национальности. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после 

дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу по истечении двух лет после дня его официального опубликования. 

 

Письмо ФНС России от 28.09.2020 N БС-4-21/15765@ "О предоставлении 

сведений из списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации" 

ФНС сообщила о порядке направления запросов при рассмотрении оснований 

применения налоговых льгот в отношении лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам 

Правила запроса и предоставления ФАДН России сведений предусмотрены 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1520. 

Соответствующие запросы налоговых органов в ФАДН России не требуют 

согласования (содействия) со стороны Управления налогообложения имущества ФНС 

России и направляются в ФАДН России непосредственно налоговыми органами, 

рассматривающими заявления о предоставлении налоговых льгот. 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 N 717  "Об отмене 

приказов Министерства финансов Российской Федерации, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов" 

Составлен перечень отмененных правовых актов Минфина, соблюдение 

требований которых оценивается при проведении госконтроля (надзора) за деятельностью 

СРО аудиторов 

В перечне поименованы 13 приказов, в том числе: 

от 30 октября 2009 г. N 111н "Об утверждении Положения о порядке ведения 

реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 

и контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов"; 

от 27 мая 2010 г. N 51н "Об утверждении Порядка создания единой аттестационной 

комиссии"; 

от 6 декабря 2010 г. N 161н "Об утверждении Порядка выдачи квалификационного 

аттестата аудитора и формы квалификационного аттестата аудитора"; 

от 24 февраля 2012 г. N 30н "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством финансов Российской Федерации государственной 
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услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов"; 

от 18 декабря 2015 г. N 203н "Об утверждении Положения о принципах 

осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля". 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 938 "Об утверждении 

Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам" 

Правительством определены условия, на которых могут предоставляться займы 

членам СРО в сфере строительства за счет средств компенсационного фонда 

Так, например, установлено, что предельные размеры займов для одного члена 

СРО не могут превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда 

при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств 

компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия решения о 

предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов СРО и уровня их 

ответственности по обязательствам. 

Предельные значения процентов за пользование займами не могут превышать 1/2 

ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день выдачи займа. 

Определены цели, на которые может быть предоставлен заем. Это, в том числе: 

выплата заработной платы работникам члена СРО; приобретение материалов, 

конструкций, оборудования; уплата вознаграждения банку за предоставление новой 

банковской гарантии. 

Заем предоставляется при условии соответствия члена саморегулируемой 

организации установленным требованиям. 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 № 66-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Уточнен порядок осуществления оценочной деятельности 

Поправками, в частности: 

урегулированы вопросы, касающиеся реорганизации некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации оценщиков; 

расширен перечень оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов СРО оценщиков; 

закреплены нормы, регулирующие порядок внесения в депозит нотариуса 

имущества, составляющего компенсационный фонд СРО, в случае отсутствия 

национального объединения СРО оценщиков при ликвидации такой организации; 

 

<Письмо> Банка России от 29.09.2020 N 14-6-9/7828 "Об использовании 

личного кабинета" 

Банк России рекомендует использовать личный кабинет при представлении 

документов по вопросам допуска на финансовый рынок 

Сообщается, что рекомендуемым способом взаимодействия с Банком России 

юридических и физических лиц, являющихся кандидатами в члены саморегулируемой 

организации, является представление документов в электронном виде с использованием 

личного кабинета, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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В соответствии с пунктом 2.5 Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У Банк 

России предоставляет участникам информационного обмена, в том числе соискателям 

лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, доступ к личному кабинету в 

течение трех рабочих дней со дня направления в Банк России уведомления об 

использовании личного кабинета, размещенного на сайте Банка России и содержащего 

обязательные для заполнения реквизиты. 

С учетом изложенного, комплекты документов, необходимые для получения 

лицензии и свидетельств, включения в реестр, ведение которого осуществляется Банком 

России, могут быть направлены в Банк России в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица 

или физического лица, посредством использования личного кабинета (информационного 

ресурса "Личный кабинет участника информационного обмена"), доступного на сайте 

Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/lk_uio/. 

 

Приказ Росстата от 20.08.2020 N 480 "Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения N 3-аудит "Сведения о деятельности саморегулируемой 

организации аудиторов" 

 

Приказ Минфина России от 26.06.2020 N 121н "Об утверждении Порядка 

ведения государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов". 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 N 59551. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2020 N 718 "Об утверждении 

требований к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на 

нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил 

деловой и профессиональной этики". Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 

N 61120. 

С 1 января 2021 года устанавливаются требования к порядку рассмотрения 

саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушения, допущенные ее 

членом 

Документом определены требования к содержанию жалобы на действия члена 

саморегулируемой организации оценщиков, порядок, сроки и процедуры рассмотрения 

поступившей в саморегулируемую организацию оценщиков жалобы и дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия за нарушения требований Федерального закона от 29 

июля 1998 г. N 135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, правил 

деловой и профессиональной этики, порядок и основания применения к члену 

саморегулируемой организации оценщиков мер дисциплинарного воздействия. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 августа 

2026 года. 

 

Приказ Росреестра от 29.10.2020 N П/0401 "О реестре членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров". Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.11.2020 N 61097. 

С 1 января 2021 года вводятся дополнительные требования к составу сведений, 

включаемых в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
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Реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

представляет собой информационный ресурс, содержащий систематизированную 

информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, 

прекративших членство в саморегулируемой организации. 

В настоящее время реестр содержит сведения, предусмотренные частью 3 статьи 

7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях". Внесенными дополнениями перечень таких сведений существенно 

расширяется. 

Также приведены: 

правила ведения саморегулируемой организацией кадастровых инженеров реестра 

своих членов и размещения содержащихся в реестре сведений на официальном сайте 

саморегулируемой организации в сети "Интернет"; 

порядок представления в орган государственного надзора сведений о физическом 

лице, принятом в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также 

объем, сроки и порядок представления в орган государственного надзора информации о 

внесении изменений в реестр и об основаниях внесения таких изменений. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 сентября 

2026 года. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 27.10.2020 N 709 "О внесении 

изменений в Порядок ведения единого государственного реестра саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 8 июля 2010 г. N 284". Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2020 N 61116. 

Обновлен Порядок ведения единого государственного реестра саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих 

Поправки внесены в связи с отменой Правительством РФ отдельных положений 

данного Порядка в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". 

В частности, поправками закреплен порядок представления саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих или национальным объединением 

определенных сведений и документов, включаемых в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, в орган по контролю 

(надзору) посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте данного 

органа в сети Интернет, в электронном виде. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 27.10.2020 N 708 "Об утверждении 

Порядка обеспечения доступа к сведениям, включенным в реестр членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, заинтересованных в их 

получении лиц". Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 N 61117. 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый Порядок обеспечения доступа к 

сведениям, включенным в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, заинтересованных в их получении лиц 

Обеспечение саморегулируемой организацией арбитражных управляющих доступа 

к сведениям, включенным в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, заинтересованных в их получении лиц осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", 

Требованиями к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам 

и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требованиями к технологическим, программным, 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 
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саморегулируемых организаций, утвержденными Приказом Минэкономразвития России 

от 14.10.2020 N 678, и утвержденным Порядком. 

Приказ Минэкономразвития России от 02.11.2015 N 805, регулирующий 

аналогичные правоотношения, утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 N 851. 

Настоящий Приказ действует до 31 августа 2026 года. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 678 "Об утверждении 

Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 

документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций". 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60928. 

 

Документы и информация, подлежащие обязательному размещению на 

официальном сайте саморегулируемой организации в сети "Интернет", должны быть 

круглосуточно доступны пользователям для получения, ознакомления или иного их 

использования без взимания платы и иных ограничений 

Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей 

или предоставления ими персональных данных. Документы, подлежащие обязательному 

размещению на официальном сайте, не должны быть зашифрованы или защищены от 

доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с 

содержанием таких документов. 

Стандарты и правила саморегулируемой организации, внутренние документы 

саморегулируемой организации, копия в электронной форме плана проверок членов 

саморегулируемой организации, подлежащие обязательному размещению на 

официальном сайте, размещаются в виде файлов в формате, обеспечивающем 

возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем 

после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 

средствами соответствующей программы для просмотра. 

Приведены, в числе прочего, требования к программному обеспечению и 

навигационным средствам официального сайта саморегулируемой организации. 

В случае невозможности доступа пользователей к официальному сайту или к его 

отдельным страницам, в срок, не позднее следующего рабочего дня с момента 

возобновления доступа, на официальном сайте должно быть размещено объявление с 

указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени 

возобновления доступа к документам и информации. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 

2027 года. 

 

Приказ ФНС России от 23.12.2020 N ЕД-7-14/940@ "Об утверждении формы и 

формата представления сведений о членах саморегулируемых организаций 

оценщиков, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций 

оценщиков, а также порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ 

ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@". Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2021 N 62263. Обновлена форма представления сведений о членах СРО оценщиков, 

внесенных в сводные реестры 

Приказом утверждены: форма "Сведения о членах саморегулируемых организаций 

оценщиков, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций 
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оценщиков"; формат представления сведений в электронной форме; порядок заполнения 

формы. 

Признаны утратившими силу приложения, содержащие форму и формат 

представления указанных сведений, утвержденные приказом ФНС России от 10.10.2017 N 

ММВ-7-14/795@. 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ И МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

В частности, определено, что кредитные кооперативы создаются в целях 

организации финансовой взаимопомощи членов и ассоциированных членов кредитных 

кооперативов посредством объединения их паевых взносов, средств, привлекаемых в 

форме займов, и иных денежных средств, а также размещения указанных денежных 

средств путем предоставления займов членам кредитных кооперативов для 

удовлетворения их финансовых потребностей. 

Полное наименование кредитного кооператива, осуществляющего указанную 

деятельность, должно содержать слово "кредитный". 

В состав правления кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного 

кооператива, на должности председателя кредитного кооператива, исполнительного 

директора не могут избираться или назначаться лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против 

государственной власти. 

Предусматривается, что в отношении кредитных кооперативов Банк России, в 

числе прочего, устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления 

отчетности и иных документов и информации, необходимых для осуществления контроля 

и надзора за их деятельностью. 

В отношении ломбардов установлено, в частности, что юридическое лицо 

приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения из указанного реестра. 

Одним из оснований для исключения ломбарда из государственного реестра 

является отсутствие в течение одного года заключенных договоров займа под залог 

движимых вещей или договоров хранения вещей. 

Предусматривается, что сумма предоставленного ломбардом займа не может 

превышать сумму оценки заложенной вещи. 

Банк России ведет государственный реестр ломбардов, запрашивает и получает от 

ломбардов необходимые документы и информацию, осуществляет надзор за соблюдением 

ломбардами установленных требований, за исключением требований к их деятельности по 

хранению вещей, сдаче в аренду (субаренду) недвижимого имущества, их деятельности 

банковского платежного агента, оказанию ими консультационных и информационных 

услуг. 

Применительно к микрофинансовым организациям определено, в числе прочего, 

что они обязаны иметь официальный сайт в сети "Интернет", доменное имя которого 

входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную 

доменную зону, владельцем которого является эта микрофинансовая компания. 

Банк России устанавливает с учетом требований законодательства РФ в области 

персональных данных перечень информации, подлежащей раскрытию микрофинансовой 

организацией на ее официальном сайте и в местах обслуживания клиентов, а также 

порядок и сроки раскрытия соответствующей информации. 
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

Регламентированы сроки совершения кредитными потребительскими 

кооперативами, сельскохозяйственными страховыми кооперативами, ломбардами 

необходимых юридических действий в связи с вступлением в силу настоящего 

Федерального закона, а также негативные последствия в случае допущенных нарушений. 

 

Информационное сообщение Банка России "О вступлении в силу новых форм 

отчетности для кредитных потребительских кооперативов, утвержденных 

Указанием Банка России от 18.11.2019 № 5318-У "О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты 

кредитного потребительского кооператива" 

Банком России даны разъяснения о составе отчетности кредитного 

потребительского кооператива 

Информация подготовлена в связи с вступлением в силу с 6 января 2020 года 

Указания Банка России от 18.11.2019 № 5318-У. 

С учетом новых требований сообщен состав отчетных форм, представляемых 

кредитными потребительскими кооперативами (КПК), количество членов которых 

превышает три тысячи, КПК второго уровня, а также кредитные кооперативы, не 

вступившие в члены СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные 

кооперативы. 

Отмечено при этом, что отчетность КПК за отчетные периоды 2019 года и за I 

квартал 2020 года составляется и представляется в соответствии с ранее действовавшими 

требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 25.07.2016 № 4083-У. 

 

<Письмо> Банка России от 13.05.2020 N 44-4-5/1117 "О порядке составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о микрофинансовой деятельности" 

Банком России представлены наиболее типичные нарушения, выявленные при 

проведении анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

микрокредитных компаний 

С целью проведения МКК работ по исправлению имеющихся ошибок и 

недопущению подобных нарушений при составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (БФО), сообщается, в частности о следующем: 

при формировании отчетности не заполняются примечания к БФО (примечания не 

составляются и не включаются в состав годовой БФО только по показателям форм, 

имеющим нулевые значения, и в случае неосуществления соответствующих операций с 

теми или иными активами (обязательствами); 

некорректно классифицируются финансовые активы и обязательства (некоторые 

МКК отражают в балансе займы в качестве финансовых активов/обязательств, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Договоры займа, 

договоры банковского вклада, долговые ценные бумаги (включая векселя), условия 

которых соответствуют условиям, перечисленным в пункте 3.6 Положения N 612-П, 

относятся к финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости); 

выданные займы и микрозаймы отражаются не в соответствии с Положением Банка 

России от 02.09.2015 N 486-П (выявлены случаи отражения задолженности по основному 

долгу и начисленным процентам по микрозаймам, выданным физлицам, на счетах второго 

порядка 48821 и 48822, отсутствующих в Положении N 486-П). 

 

<Письмо> Банка России от 20.03.2020 N 14-6-9/2267 "О взаимодействии с 

Банком России посредством личного кабинета" 
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Банк России рекомендует микрофинансовым организациям представлять 

документы в электронном виде посредством личного кабинета 

К преимуществам такого рода взаимодействия относится: 

отсутствие необходимости оплаты почтового отправления; 

отсутствие риска неполучения документов Банком России; 

более оперативное рассмотрение документов (за счет сокращения времени их 

получения Банком России); 

получение уведомления Банка России о результатах рассмотрения документов 

через личный кабинет. 

 
Информационное письмо Банка России от 14.09.2020 N ИН-06-59/131 "О 

формах ключевых информационных документов микрофинансовых компаний и 

кредитных потребительских кооперативов" 

Разъяснены особенности заполнения форм ключевых информационных документов 

Сообщается, в частности, что микрофинансовым компаниям, привлекающим 

денежные средства физических лиц по договорам, предусматривающим плавающую 

процентную ставку, а также кредитным потребительским кооперативам, заключающим 

договоры передачи личных сбережений, рекомендуется заполнить формы ключевых 

информационных документов в отношении каждого из указанных договоров. Все без 

исключения предусмотренные формой ключевого информационного документа разделы 

следует заполнить информацией, определяемой финансовой организацией в качестве 

значимой, в отношении конкретного финансового продукта. При заполнении формы 

ключевого информационного документа рекомендуется минимизировать отражение 

информации посредством указания исключительно ссылок, содержащих реквизиты 

законодательных актов и внутренних документов без воспроизведения их положений, а 

также ссылок на сайт финансовой организации. 

В случае заполнения форм ключевых информационных документов посредством 

отсылок к указанным выше источникам, информация, включаемая в ключевые 

информационные документы, должна быть отражена без избыточного цитирования, 

препятствующего восприятию ее сути потребителями финансовых услуг. 

Сведения, содержащиеся в ключевых информационных документах, должны быть 

актуальными и не противоречить требованиям действующего законодательства, а также 

внутренним документам финансовой организации на день их предоставления 

потребителю финансовых услуг. 

Рекомендуемый объем ключевого информационного документа с учетом правок 

финансовой организации должен составлять не более трех листов формата А4. 

Банк России рекомендует финансовым организациям размещать ключевые 

информационные документы в местах оказания услуг, в том числе в сети "Интернет", а 

также предоставлять ключевые информационные документы физическим лицам при 

заключении указанных договоров. 

 

<Письмо> Банка России от 26.08.2020 N ИН-06-59/126 "О рекомендациях 

Банка России по вопросам взимания платы за предоставление потребительского 

займа" 

Предоставление некредитными финансовыми организациями потребительского 

займа должно осуществляться без взимания платы 

По мнению Банка России, перечисление суммы займа не может рассматриваться в 

качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для 

заключения договора потребительского займа и для возникновения обязательств по 

такому договору. 
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Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)" не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение 

обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами РФ, а также за 

услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и 

в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для 

заемщика. 

 

Указание Банка России от 03.08.2020 N 5523-У "О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых 

компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления 

микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия 

микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59684. // Официальный сайт Банка 

России http://www.cbr.ru/, 16.09.2020, "Вестник Банка России", N 77 - 78, 01.10.2020. 

Начало действия документа - 01.04.2021. 

 

<Письмо> Банка России от 16.11.2020 N 44-14/2737 "О порядке отражения 

данных в отчетности МФО и предоставлении отчетности МФО в Банк России" 

Банком России даны разъяснения по вопросам отражения данных о резервах на 

возможные потери по займам в отчете о микрофинансовой деятельности и срокам его 

представления 

Разъяснения касаются отчетов о микрофинансовой деятельности микрокредитной 

компании и микрофинансовой компании (далее - Отчет), утвержденных приложениями 1 

и 2 к Указанию Банка России от 24.05.2017 N 4383-У. 

Сообщается, в частности, что сумму требований по начисленным процентам, иным 

платежам в пользу МФО, а также по неустойке (штрафам, пеням) в сумме, присужденной 

судом или признанной заемщиком, рекомендуется отражать по подстроке "по процентным 

доходам" соответствующих строк раздела IV Отчета. Аналогичным подходом 

рекомендуется руководствоваться при заполнении раздела V Отчета. 

Порядок расчета резервов на возможные потери по займам (РВПЗ) 

предусматривает возможность формирования резервов в размере, превышающем сумму, 

рассчитанную путем умножения суммы требований на минимальную величину процента. 

При проверке отчетности контроль размера рассчитанного РВПЗ производится на предмет 

нарушения требований к минимальной величине РВПЗ. 

Формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности 

микрокредитных компаний установлены Указанием Банка России от 03.08.2020 N 5523-У, 

которое вступает в силу с 01.04.2021. 

Таким образом, отчетность, установленная Указанием N 5523-У, представляется в 

Банк России СРО в отношении всех микрокредитных компаний, являющихся членами 

этой СРО, начиная с отчетности, отчетная дата которой наступает с 01.04.2021 

(включительно). 

Отчетность микрокредитных компаний, отчетная дата которой наступает ранее 

01.04.2020, предоставляется в Банк России микрокредитной компанией в соответствии с 

порядком взаимодействия, определенным на основании части 8 статьи 76.9 Федерального 

закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ. 

 

<Письмо> Банка России от 30.12.2020 N 44-14/3286 

"Об ограничении членства в КПК лиц, не соответствующих принципу объединения 

членов КПК" 
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В соответствии с частью 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ 

"О кредитной кооперации" (в редакции Федерального закона от 13.07.2020 N 196-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") (далее - 

Закон N 190-ФЗ) уставом КПК могут устанавливаться право и порядок приема в члены 

КПК (пайщики) физических лиц, не соответствующих территориальному, 

профессиональному и (или) социальному принципам объединения членов КПК 

(пайщиков), а также право членства в КПК лиц, утративших соответствие 

территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам объединения 

членов КПК (пайщиков). Число таких членов КПК (пайщиков) не должно превышать 

наименьшее из значений: 10 процентов от суммарного числа членов КПК (пайщиков) или 

одна тысяча членов КПК (пайщиков). 

Согласно пункту 3.6 Базового стандарта корпоративного управления кредитного 

потребительского кооператива, разработанного саморегулируемыми организациями в 

сфере финансового рынка, объединяющими КПК, и утвержденного Банком России 

(протокол N КФНП-44 от 14.12.2017) (далее - Базовый стандарт), принятие в КПК лиц, не 

соответствующих принципу общности, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных уставом КПК, при соблюдении требований, установленных в 

подпунктах 3.9.2 и 3.9.3 пункта 3.9 Базового стандарта. 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" стандарты 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России. Базовые 

стандарты действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации и нормативным актам Банка России на дату их применения. 

В этой связи КПК, руководствуясь частью 3.2 статьи 3 Закона N 190-ФЗ, вправе 

внести изменения в устав и внутренние нормативные документы КПК, установив право и 

порядок приема в члены КПК (пайщики) физических лиц, не соответствующих 

территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам объединения 

членов КПК (пайщиков), без учета норм пункта 3.6 Базового стандарта. 

Департамент обращает внимание на необходимость приведения пункта 3.6 

Базового стандарта в соответствие с частью 3.2 статьи 3 Закона N 190-ФЗ при подготовке 

новой редакции Базового стандарта корпоративного управления КПК. 

 

Информационное письмо Банка России от 25.12.2020 N ИН-015-44/183 "О 

введении дополнительных мер поддержки" 

Банк России продлевает регуляторные и надзорные послабления в отношении 

формирования МФО и КПК резервов на возможные потери по займам 

Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 76.5 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за 

допущенные МФО и КПК нарушения порядка формирования резервов на возможные 

потери по займам, в части отнесения реструктурированных на основании решения МФО и 

КПК с 1 января 2021 года и по 31 марта 2021 года договоров потребительского займа, а 

также договоров займа, заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и физическими лицами, применяющими специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в группу нереструктурированных займов. 

До 1 июля 2021 года резервы на возможные потери по займам должны быть 

сформированы МФО и КПК в полном объеме. 

 

Указание Банка России от 10.11.2020 N 5616-У "О применении отдельных 

нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности". Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2020 N 61377. 
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Приведен перечень нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского 

учета НФО и установлены сроки начала их применения 

В перечне поименованы, в частности, Положение Банка России от 2 сентября 2015 

года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его применения", а также Положения, предусматривающие 

отраслевые стандарты бухгалтерского учета. 

Признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 15 ноября 2019 

года N 5315-У по вопросам применения отдельных нормативных актов Банка России. 

Указание вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Указание Банка России от 19.11.2020 N 5627-У "О ведении Банком России 

государственного реестра микрофинансовых организаций". Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.01.2021 N 62239. 

Внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций осуществляется по 

новым правилам 

Банк России обновил порядок ведения государственного реестра МФО. 

Указанием, в частности: 

установлен новый перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении 

сведений о юрлице в государственный реестр микрофинансовых организаций (далее - 

реестр), и требования к ним; 

прописан перечень сведений, включаемых в реестр, в том числе сведений, 

подлежащих размещению на официальном сайте Банка России, а также сроки их 

размещения; 

в связи с отменой выдачи свидетельств о внесении сведений в реестр на бумажном 

носителе, утверждена форма выписки из реестра, направляемая микрофинансовой 

организации, а также порядок и сроки ее направления; 

утверждены формы иных документов, в том числе заявлений об изменении вида 

микрофинансовой организации. 

 


