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Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

 ⇒

Постановление Правительства РФ 
от 10 сентября 2020 г. № 1391 «Об утверждении 

Правил охраны поверхностных водных объектов»
С нового года — новые правила охраны поверхностных 
водных объектов.

Правительство обновило правила охраны поверхност-
ных водных объектов.

Приведен исчерпывающий перечень мероприятий по 
охране таких объектов. Определены полномочия органов 
власти, собственников и водопользователей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

 Постановление Правительства РФ 
от 9 сентября 2020 г. № 1388 «Об утверждении 

Правил контроля за сохранением особых свойств 
товара, в отношении которого зарегистрировано 

наименование места происхождения товара»
Кабмин урегулировал вопросы контроля за сохранением 
особых свойств продукции, в отношении которой зареги-
стрировано наименование места происхождения товара.

ГК РФ предусмотрен контроль за сохранением особых 
свойств продукции, в отношении которой зарегистриро-
вано наименование места происхождения товара. Уполно-
моченный орган выдает заключение об исчезновении 
характерных для данного географического объекта усло-
вий и о невозможности производить товар, обладающий 
особыми свойствами, указанными в Государственном 
реестре указаний и наименований, в отношении которого 
зарегистрировано наименование.

Правительство РФ определило порядок выполнения 
необходимых процедур.

 Постановление Правительства РФ
от 9 сентября 2020 г. № 1387 «Об утверждении единой

методики проведения аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации»

Госслужащих будут аттестовывать по единой методике.
Установлена единая методика аттестации госслужащих.
Очередная аттестация проводится раз в три года, 

внеочередная — по соглашению сторон либо в случаях 
сокращения штата, изменения условий оплаты труда.

Оцениваются участие в решении (разработке) вопросов 
(документов), сложность служебной деятельности, ее эф-
фективность и результативность, соответствие квалифика-
ционным требованиям, отсутствие фактов несоблюдения 
служебной дисциплины и ограничений.

По результатам аттестационная комиссия принимает 
относительно служащего одно из следующих решений:
– соответствует замещаемой должности;
– соответствует должности и рекомендуется к включению 
в кадровый резерв для замещения вакансии в порядке 
должностного роста;
– соответствует должности при условии дополнительного 
образования;
– не соответствует должности.

 Приказ Минздрава России от 19 августа 2020 г. № 869н
«Об утверждении общих требований к организации 

посещения пациента родственниками и иными 
членами семьи или законными представителями 

пациента в медицинской организации, в том числе
в ее структурных подразделениях, предназначенных 

для проведения интенсивной терапии
и реанимационных мероприятий, при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях»
Минздрав установил общие требования к посещению 
пациента родственниками в реанимации.

Разрешены посещения пациента реанимации род-
ственниками, другими членами семьи, законными пред-
ставителями, а с его согласия — и иными гражданами.

В больнице назначается лицо, ответственное за орга-
низацию посещений пациентов.

При посещении следует учитывать состояние пациента, 
его согласие на посещение, требования противоэпиде-
мического режима, интересы иных лиц, работающих или 
находящихся в больнице. Если пациент не может выразить 
согласие на посещение, требуется разрешение руководи-
теля отделения, дежурного врача или ответственного лица.

В палате должно быть не более 2 посетителей одного 
пациента одновременно. Посетители должны отключить 
или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны.

Не допускаются посещения пациентов в инфекционных 
боксах и при введении в больнице карантина.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59744.

Постановление Правления ПФР от 4 августа 2020 г.
№ 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. № 519п»

Изменился порядок корректировки сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета.

ПФР уточнил порядок корректировки сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета и внесения 
уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет.

Закреплена возможность корректировки при наличии 
в распоряжении территориального органа ПФР и (или) 
поступления документов (сведений), подтверждающих 
периоды работы и (или) иной деятельности, учитываемые 
при назначении пенсии либо установлении повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, в соответ-
ствии с законодательством, вступившим в силу после 
представления сведений страхователем, а также иные 
периоды, засчитываемые в страховой стаж.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59672.

Приказ ФНС России от 21 августа 2020 г.
№ ЕД-7-3/597@ «О внесении изменений в приложение

к приказу Федеральной налоговой службы
от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@»

Форму заявления об утрате права на применение ПСН 
актуализировали в части розничной торговли.

Скорректирована форма заявления об утрате права на 
применение ПСН.

Причина — с 2020 г. если ПСН применяется в отноше-
нии розничной торговли и в течение налогового периода 
налогоплательщик реализовал товары, которые к такой 
торговле не относятся, то он считается утратившим право 
на ПСН.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59729.

Приказ ФНС России от 19 августа 2020 г. № ЕД-7-3/591@
«О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 29 октября
2014 года № 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»

ФНС актуализировала форму и формат декларации по НДС.
ФНС скорректировала форму и формат декларации по 

НДС, а также форматы предоставления сведений из книги 
покупок, продаж, журналов учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур. Большая часть поправок связана с при-
нятием Закона о защите капиталовложений, уточнением 
перечня льгот по налогу. Обновлены коды операций.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня 
опубликования и применяется начиная с декларации по 
НДС за IV квартал 2020 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59728.

Приказ ФНС России от 28 июля 2020 г. № ЕД-7-19/477@
«О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы
от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@»

Справки о состоянии расчетов по налогам и сборам боль-
ше не будут подписываться руководителем налогового 
органа и скрепляться печатью.

ФНС скорректировала формы справок о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пе-
ням, штрафам, процентам. Исключены такие реквизиты, 
как подпись руководителя и печать налогового органа. 
Это позволит сократить сроки предоставления справок.

Скорректированы и электронные форматы справок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2020 г.

Регистрационный № 59655.

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2020 г.
№ 1372 «О внесении изменения в пункт 1.1  

постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346»

Выплату в 3000 руб. безработные родители получат 
и в сентябре.

Правительство РФ продлило на сентябрь 2020 г. вы-
плату 3000 руб. к пособию по безработице на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

Постановление вступает силу со дня его официального 
опубликования.

Приказ Минкультуры России от 17 июня 2020 г. № 664
«Об утверждении порядка формирования и расчета

общей стоимости сопутствующих услуг, оказываемых
покупателю билета, абонемента или экскурсионной 

путевки»
Минкультуры установило, как определяется стоимость 
сопутствующих услуг при продаже билетов на концерты, 
в театры и музеи.

Минкультуры определило, как формируется и рассчи-
тывается стоимость сопутствующих услуг, оказываемых 
покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки.

К таким услугам относятся:
– услуги по бронированию билета, абонемента, путевки;
– услуги по формированию билета;
– услуги по информированию покупателя;
– иные информационно-консультационные услуги.

Общая стоимость сопутствующих услуг при продаже 
билетов на мероприятия, проводимые государственными 
или муниципальными организациями культуры, должна 
быть менее 10% цены билета. Определена доля каждой 
из перечисленных услуг в общей стоимости.

При продаже билетов на мероприятия иных организаций 
культуры доля каждой услуги в общей стоимости сопутст-
вующих услуг может быть иной и определяется в договоре.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59698.

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2020 г.
№ 1310 «Об утверждении Правил формирования 

перечня лекарственных препаратов, не включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в отношении которых 
устанавливаются предельные отпускные цены 

производителей, предельные размеры оптовых 
надбавок и предельные размеры розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей»

Правительство сможет ограничить цены на лекарства 
в случае их резкого подорожания или ЧС.

Правительство определило порядок ограничения отпуск-
ных цен и надбавок на лекарства. Это допускается в случае 
чрезвычайной ситуации, угрозы распространения опасных 
заболеваний или резкого подорожания такой продукции.

Росздравнадзор на основании заявок региональных 
властей формирует перечень лекарств, цены и надбавки 
на которые предполагается ограничить, и направляет его 
в Минздрав. В случае ЧС или угрозы распространения опас-
ных заболеваний Министерство вносит в Правительство 
проект акта об ограничении цен на лекарства. Если такой 
опасности нет, решение о регулировании цен и надбавок 
принимается после проведения мониторинга цен.

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2020 г.
№ 1357 «Об утверждении Правил использования 

информации о взаимозаменяемых лекарственных 
препаратах для медицинского применения и дачи 

разъяснений по вопросам взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов для медицинского 

применения, а также о внесении изменения 
в особенности описания лекарственных препаратов

для медицинского применения, являющихся 
объектом закупки для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»
На сайте Минздрава можно будет найти перечень вза-
имозаменяемых лекарств.

Правительство РФ определило порядок использования 
информации о взаимозаменяемых лекарственных препа-
ратах. Такие данные, а также перечень взаимозаменяемых 
препаратов можно будет найти на сайте Минздрава.

Сведения используются медработниками при назна-
чении препарата, входящего в отдельную группу в рамках 
одного международного непатентованного (химического 
или группировочного) наименования, в каждой из которых 
препараты являются взаимозаменяемыми. Взаимозаме-
няемость лекарств не может быть ограничена лечащим 
врачом, за исключением наличия медицинских показа-
ний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии. Также 
информацию могут использовать заказчики при закупках 
препаратов и фармработники.

Урегулированы вопросы дачи разъяснений по взаимо-
заменяемости лекарств.

Уточнены особенности описания препаратов — объ-
ектов закупки.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25

&

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское 
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения  
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между- 
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ 
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Педагог о своем ученике:
Я преподаватель по физике и астрономии в 45-й школе 

в Калуге. В моей жизни было много учеников: от самых обыч-
ных до самых умных и трудолюбивых. Но всегда найдётся 
тот, кто из-за чрезмерной любознательности готов изучать 
то, что не дано большинству и о чём пока человечество знает 
очень мало. Тот, кто после неудачи продолжает идти к своей 
цели. Этот ученик успешен в шахматах и занимается вольной 
борьбой, а в качестве науки он 4 года изучает астрономию. 
Сначала он тихо изучал, но в начале 9 класса решил сделать 
обязательный школьный проект именно по астрономии, 
учитывая то, что она проходится с 10 класса. Сначала у него 
всё получалось не очень, хотя он имел достаточно знаний 
для реализации. Я предлагал ему поменять тему, но он не 
хотел, потому что любил изучать такие объекты как Чёрные 
дыры. Но спустя полгода он решил написать книгу. Меня это 
немного удивило, но посмотрев первоначальную версию, 
я уже чуть-чуть поверил в него. Посмотрев почти оконча-
тельную версию книги, я увидел огромное желание изучить 
Вселенную и его дальнейшие перспективы. Имя ученика — 
Овсепян Геворг. Сейчас он уже учится в 10 классе и ему 16 
лет. Я доволен тем, что люди в таком возрасте уже начина-
ют заниматься наукой, потому что это достаточно редкое 
явление. И мне пришлось даже учить такого человека, что, 
конечно, поможет ему оставить свой след в науке.

Виктор Владимирович ГОРОХОВ

Тираж книги изготовлен 
типографией

«Наша полиграфия»

Ex libris
АКФ «Политоп»

Овсепян Г.Р. Мои первые 
теории о Вселенной:
Науч.-попул. изд. —
Калуга: Изд-во АКФ
«Политоп», 2020.

Приказ Минкультуры России от 24 июля 2020 г. № 830
«Об утверждении формы ваучера на перенесенное 

зрелищное мероприятие (формы электронного 
ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие)»
Меняем билет на перенесенный концерт на ваучер.

Минкультуры утвердило форму ваучера (в т.ч. электрон-
ного) на перенесенное зрелищное мероприятие.

Организации культуры вправе обменять билеты на 
перенесенные из-за пандемии концерты, спектакли или 
экскурсии на ваучеры. Перенесенные мероприятия долж-
ны быть проведены в течение 18 месяцев со дня отмены 
ограничений. Не позднее чем за 30 дней до проведения 
мероприятия происходит обратный обмен ваучеров на 
новые билеты на сопоставимых либо лучших условиях 
посещения без какой-либо доплаты.

Если организация культуры в течение 6 месяцев со дня 
отмены ограничений не определит дату и время проведения 
перенесенного мероприятия, оно считается отмененным. 
Посетителям должны вернуть полную стоимость билета.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59691.

Приказ Роспатента от 31 августа 2020 г. № 118 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой
по интеллектуальной собственности государственной

услуги по продлению срока действия 
исключительного права на географическое указание 

или наименование места происхождения товара»
Продлеваем исключительное право на географическое 
указание или наименование места происхождения товара.

Роспатент регламентировал процедуру продления 
срока действия исключительного права на географическое 
указание или наименование места происхождения товара.

Определен исчерпывающий перечень представляемых 
для продления документов. Их можно подать через Единый 
портал госуслуг. Предусмотрена уплата госпошлины.

На всю процедуру отводится 57 рабочих дней с момента 
подачи заявления в Роспатент.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59803.

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2020 г.
№ 1336 «Об утверждении требований к организации 
и проведению государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости»
Контроль (надзор) в отношении застройщиков: требо-
вания к организации и проведению.

Установлены требования к организации и проведению 
контроля (надзора) в отношении лиц, привлекающих сред-
ства дольщиков. В частности, к таким лицам относятся 
застройщики.

Предусмотрены внеплановые проверки, профилак-
тика нарушений обязательных требований, контроль без 
взаимодействия с застройщиками, пресечение и (или) 
устранение последствий выявленных нарушений.

Без взаимодействия проводятся анализ ежекварталь-
ной отчетности и обязательной к раскрытию информации, 
наблюдение посредством ЕИС жилищного строительства.

Приказ Минздрава России от 4 августа 2020 г. № 806н
«О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации

специалистов, а также категории лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации 
специалистов, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н»

Минздрав отменил аккредитацию медиков-бакалавров 
в 2020 г.

В 2020 г. по профилю «Здравоохранение и медицин-
ские науки» будут аккредитовывать только ординаторов, 
закончивших вуз после 1 января 2020 г. Ранее это также 
были бакалавры.

При этом в 2021 г. по тому же профилю будут аккре-
дитовывать бакалавров, закончивших вуз после 1 января 
2021 г. Ординаторы в список не входят.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59690.

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2020 г.
№ 1333 «О внесении изменений в особенности 

обращения лекарственных препаратов для 
медицинского применения, которые предназначены 

для применения в условиях угрозы возникновения, 
возникновения и ликвидации чрезвычайной  ситуации

и для организации оказания медицинской  помощи
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики и лечения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, 
заболеваний и поражений, полученных в результате 

воздействия неблагоприятных химических, 
биологических, радиационных факторов»

Изменился порядок обращения лекарств для применения 
при ЧС и COVID-19.

Правительство РФ уточнило особенности обращения 
лекарств, применяемых в связи с ЧС, а также для про-
филактики и лечения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. Дополнен перечень условий 
для упрощенной регистрации препаратов. Изменились 
основания для отмены регистрации.

Урегулированы вопросы корректировки документов, 
содержащихся в регистрационном досье, а также под-
тверждения госрегистрации. Проводится экспертиза 
отношения ожидаемой пользы к возможному риску 
применения лекарства.

Стр.3 ⇒



17 сентября 2020 Информационный курьер 3

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энерге-

тическому комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине  
и фармацевтике, охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: 
полнотекстовые документы с редакциями и в виде графических образов.

Информация ФНС России от 7 сентября 2020 г.  
«Как будет рассчитываться налог 

на проценты по вкладам»
Налоговики разъяснили порядок расчета НДФЛ на про-
центы по вкладам с 2021 года

Налоговая база будет определяться как превышение 
суммы доходов в виде процентов, полученных граждани-
ном в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах 
в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как 
произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, 
действующую на первое число налогового периода. Исклю-
чение — проценты по вкладам, выплаченные в валюте РФ, 
ставка по которым в течение всего периода не превышает 
1% годовых, и по счетам эскроу. Освобождения от налого-
обложения для отдельных категорий налогоплательщиков 
не предусмотрено.

Например, доход с суммы вклада налогоплательщика 
за 2021 год составил 1 400 000 руб. • 6,2% = 86 800 руб. 
Необлагаемый процентный доход — 1 000 000 руб. • 4,5% = 
= 45 000 руб. Предположим, что на 1 января 2021 года 
ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем 
уровне. Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 
(86 800 – 45 000) • 13% = 5434 руб. Если у налогоплатель-
щика несколько вкладов в банках, то ставка 13% приме-
няется к разнице между суммой доходов по всем вкладам 
за год и необлагаемым процентным доходом, который 
остается неизменным, — для этого примера 45 000 руб.

Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 
налоговым периодом, банки будут представлять в террито-
риальные органы ФНС России по месту своего нахождения 
информацию для расчета НДФЛ. На основании этих сведе-
ний будет формироваться сводное налоговое уведомление 
для уплаты налога вместе с имущественными налогами. 
То есть декларирование такого дохода не требуется.

Таким образом, НДФЛ с процентов по вкладам и остаткам 
на счетах в банках РФ за налоговый период 2021 года фак-
тически необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря 
2022 года на основании сводного налогового уведомления, 
присланного в 2022 году (ст. 214.2, п. 6 ст. 228 НК РФ).

Информация Росалкогольрегулирования
от 14 сентября 2020 г. «Важно! О необходимости 

переоформления лицензий на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции после окончания действия постановления

Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 440»

После окончания действия послаблений лицензии на про-
изводство и оборот алкогольной продукции надо будет 
переоформить.

В 2020 г. в связи с пандемией не требуется переоформ-
лять лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в случае:
– изменения места нахождения лицензиата или места 
ведения деятельности в связи с переименованием гео-
графического объекта, улицы, площади, иной территории, 
изменением нумерации;
– изменения наименования лицензиата или его реорганиза-
ции в форме преобразования, слияния или присоединения.

Росалкогольрегулирование обращает внимание, что 
в течение 30 дней со дня окончания действия указанных по-
ложений лицензиаты должны обратиться в лицензирующий 
орган с заявлением о переоформлении лицензии. Иначе 
действие лицензии будет приостановлено.

Приказ Минфина России 30 июня 2020 г. № 130н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 декабря 
2016 г. № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора»

Минфин уточнил основы бухучета и отчетности организа-
ций госсектора.

С 2021 г. Казначейству в ЦБ открывается единый казна-
чейский счет, а бюджетополучатель подтверждает обязан-
ность оплатить обязательства из бюджета в соответствии 
с распоряжениями о совершении казначейских платежей.

В связи с этим уточнены основы бухучета и отчетности 
организаций госсектора.

Также введены нормы о централизованной бухгалтерии. 
Оговорены вопросы учета активов и обязательств:
– приобретенных (полученных) в результате необменной 
операции;
– полученных субъектом учета от собственника (учредителя);
– предназначенных для отчуждения не в пользу организа-
ций бюджетной сферы.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59804.

Приказ ФНС России от 20 августа 2020 г.
№ ЕД-7-15/593@ «Об утверждении формы и порядка 

заполнения реестра деклараций на товары либо 
таможенных деклараций CN 23, предусмотренного 

абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165  
Налогового кодекса Российской Федерации,

и реестра деклараций на товары для экспресс-грузов,
предусмотренного абзацем десятым пункта 15 

статьи 165 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также форматов и порядка их 

представления в электронной форме»
НДС: появились формы реестров деклараций для экс-
пресс-грузов и международных почтовых отправлений.

В НК РФ были внесены поправки в части документов, 
предоставляемых в налоговые органы для подтверждения 
обоснованности применения ставки НДС 0% при экспорте. 
Если товары пересылаются в международных почтовых 
отправлениях, то направляются сведения из деклараций 
на товары либо из таможенных деклараций CN 23 в виде 
реестров. Если речь идет об экспресс-грузах, то передают-
ся сведения из декларации на товары для экспресс-грузов 
в виде реестра.

ФНС утвердила формы соответствующих реестров, 
порядок их заполнения, а также форматы предоставления 
в электронном виде.

Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня 
опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового 
периода по НДС.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59797.

Приказ Минфина России от 17 августа 2020 г. № 168н
«Об утверждении Порядка составления и ведения 

планов финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных бюджетных и автономных учреждений»
Планы ФХД федеральных бюджетных и автономных учреж-
дений: правила составления и ведения начиная с 2021 г.

Установлены правила составления и ведения планов 
ФХД федеральных бюджетных и автономных учреждений. 
Они применяются начиная с планов на 2021–2023 гг.

План составляется по кассовому методу в рублях (для 
загранучреждений — в инвалюте и в рублевом эквивален-
те). Используется система Электронный бюджет.

В разделе «Поступления и выплаты» отражаются плано-
вые показатели остатков средств на начало и конец года, 
показатели плановых поступлений и выплат.

В разделе «Сведения по выплатам на закупки товаров, 
работ, услуг» детализируются показатели выплат по рас-
ходам на закупку.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59789.

Приказ Минфина России от 18 июня 2020 г. № 110н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.
№ 146н «Об утверждении форм заявления

о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, решения об отказе

в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса»

У машино-места тоже может быть адрес.
Минфин скорректировал форму заявления о при-

своении объекту адреса. Это обусловлено наделением 
управляющей компании «Сколково» полномочиями по при-
своению, изменению и аннулированию адресов, а также 
отнесением к объектам адресации машино-мест.

Уточнен перечень оснований для аннулирования адреса.
Также скорректирована форма решения об отказе 

в присвоении адреса.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г.

Регистрационный № 59786.

Приказ Росимущества от 11 сентября 2020 г. № 261 
«Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению Федеральным агентством 
по управлению государственным имуществом 

государственной услуги по предоставлению 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, без проведения торгов»
Подать документы о предоставлении земельного участка 
без проведения торгов можно через МФЦ.

Росимущество регламентировало процедуру предо-
ставления находящихся в федеральной собственности 
земельных участков в собственность, аренду или пользо-
вание без торгов.редоставлении земельного участка без 
проведения торгов можно через МФЦ.

Определен исчерпывающий перечень представляемых 
документов. Их можно подать через МФЦ или ЕПГУ.

Приведен перечень оснований для отказа в предостав-
лении участка.

На всю процедуру отводится 30 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.

Регистрационный № 59820.

Приказ ФНС России от 27 августа 2020 г. 
№ ЕД-7-2/608@ «О внесении изменений 

в приложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ 

«Об утверждении форм и форматов направления 
налоговым органом запросов в банк (оператору по

переводу денежных средств) в электронной форме»
Изменились формы направления налоговым органом 
запросов в банки и операторам по переводу денежных 
средств.

ФНС уточнила некоторые формы и форматы направ-
ления налоговым органом запросов в банк (оператору по 
переводу денежных средств). Уточнены формулировки 
оснований для запросов. Речь идет о контроле за соблюде-
нием платежным агентом обязанности по сдаче в кредит-
ную организацию полученных от плательщиков наличных 
денежных средств для зачисления в полном объеме на свой 
специальный банковский счет (счета), а также по исполь-
зованию платежным агентом и поставщиками специальных 
банковских счетов для расчетов при приеме платежей.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59802.
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2020 г.
№ 1309 «Об утверждении Правил формирования 

перечня медицинских изделий, в отношении которых
устанавливаются предельные отпускные цены 

производителей, предельные размеры оптовых 
надбавок и предельные размеры розничных надбавок

к фактическим отпускным ценам производителей»
Кабмин утвердил порядок составления перечня медизде-
лий, в отношении которых вводятся предельные отпускные 
цены, оптовые и розничные надбавки к ним.

При возникновении ЧС или угрозы распространения 
инфекционного заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, могут быть установлены предельные 
отпускные цены на медизделия, оптовые и розничные 
надбавки к ним. Еще один случай — в течение 30 кален-
дарных дней после принятия Правительством РФ решения 
о проведении мониторинга розничных цен на медизделия 
выявлен рост этих цен на 30% и более.

Урегулированы вопросы составления перечня медизде-
лий, в отношении которых устанавливаются цены и надбавки.

Показатели будут определяться для каждого региона.

Приказ Минкультуры России от 29 июня 2020 г. № 702
«Об утверждении форм билета, абонемента 
и экскурсионной путевки (в том числе форм 

электронного билета, электронного абонемента 
и электронной экскурсионной путевки)

на проводимые организациями исполнительских 
искусств и музеями зрелищные мероприятия

как бланки строгой отчетности»
Обновлены формы билетов и абонементов в театры, музеи 
и филармонии.

Для музеев и организаций исполнительских искусств 
заново установлены формы билета, абонемента и экс-
курсионной путевки (включая электронные) как бланки 
строгой отчетности.

Они заменят формы 2008 г., которые можно использо-
вать до 1 июля 2022 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59670.

Приказ Роспатента от 19 августа 2020 г. № 115 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной 

услуги по ознакомлению с документами заявки
на государственную регистрацию географического 

указания и на предоставление исключительного 
права на такое географическое указание, 

предоставление исключительного права на ранее 
зарегистрированное географическое указание, 

на государственную регистрацию наименования 
места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, 
предоставление исключительного права на ранее

зарегистрированное наименование места 
происхождения товара и выдаче копий таких 

документов»
Роспатент разработал регламент по ознакомлению с до-
кументами заявки на госрегистрацию географического 
указания.

Роспатент оказывает госуслугу по ознакомлению 
с документами заявки на госрегистрацию географического 
указания и на предоставление исключительного права на 
него, предоставление исключительного права на ранее 
зарегистрированное указание. То же самое касается 
наименования места происхождения товара.

Ведомство определило порядок и сроки совершения 
необходимых процедур. Определены особенности выпол-
нения некоторых действий в электронном виде. Прописан 
порядок выдачи копий документов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59807.

Приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. № 571н
«Об утверждении минимального перечня 

оборудования, инструментов, технических средств, 
в том числе средств измерения, для выполнения 

работ и оказания услуг в области пожарной 
безопасности при осуществлении деятельности

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений»
С 2021 г. вводится новый перечень приборов и инстру-
ментов для техобслуживания и ремонта средств пожарной 
безопасности зданий и сооружений.

МЧС обновило минимальный перечень оборудования, 
инструментов и техсредств, необходимых для техобслужи-
вания и ремонта средств пожарной безопасности зданий 
и сооружений. Перечень учитывается при лицензировании 
указанной деятельности.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2020 г.

Регистрационный № 59652.

Приказ Роспатента от 27 июля 2020 г. № 103
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой
по интеллектуальной собственности государственной

услуги по досрочному прекращению действия 
патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, правовой охраны 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного
знака, общеизвестного товарного знака, действия 

исключительного права на географическое указание 
или наименование места происхождения товара

по заявлению правообладателя»
Досрочное прекращение охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности: регламент Роспатента.

Действие патента на изобретение, правовой охраны 
товарного знака, исключительного права на географиче-
ское указание или наименование места происхождения 
товара может быть прекращено досрочно по заявлению 
правообладателя.

Роспатент утвердил ведомственный регламент по 
предоставлению соответствующей госуслуги. Он будет при-
меняться после признания утратившим силу аналогичного 
регламента, утвержденного Минэкономразвития.

Приведены форма заявления и список прилагаемых 
к нему документов. Они рассматриваются в течение 30 
рабочих дней. Можно использовать портал госуслуг.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59806.

Приказ ФНС России от 14 августа 2020 г.
№ ЕД-7-8/583@ «Об утверждении форм документа 

о выявлении недоимки, требований об уплате 
(возврате) налогов, сборов, страховых взносов, 
пени, штрафов, процентов, а также документов, 

используемых налоговыми органами при 
применении обеспечительных мер и взыскании 

задолженности по указанным платежам»
Появились новые формы документов для взыскания долгов 
по налогам, выявления недоимки и применения обеспе-
чительных мер.

ФНС одним приказом утвердила формы документа 
о выявлении недоимки, требований об уплате (возврате) 
налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов, про-
центов, а также документов, используемых налоговыми ор-
ганами при применении обеспечительных мер и взыскании 
задолженности по указанным платежам.

Ранее изданные приказы по этим вопросам утратили 
силу.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59814.

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 
2020 г. № 1392 «О внесении изменений в Правила 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях 
софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению выплат стимулирующего характера

за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные 

услуги гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией»
Выплаты соцработникам продлены до середины октября.

Правительство продлило по 15 октября 2020 г. стиму-
лирующие выплаты работникам стационарных соцучреж-
дений, которые из-за введенного в связи с пандемией 
особого режима работы вынуждены постоянно (не менее 
14 календарных дней) находиться в стенах учреждения. 
Речь идет о сотрудниках соцучреждений, работающих 
в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми 
из группы риска.

Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2020 г.
№ 1351 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
Плановые проверки в сфере защиты прав потребителей 
не проводятся.

Отменены плановые проверки организаций и пред-
принимателей в рамках федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей.

Приказ Минздрава России от 1 сентября 2020 г. № 925н
«Об утверждении порядка выдачи и оформления 

листков нетрудоспособности, включая порядок 
формирования листков нетрудоспособности 

в форме электронного документа»
Минздрав определил порядок оформления электронных 
больничных.

Минздрав урегулировал вопросы оформления элек-
тронных листков нетрудоспособности, а также уточнил 
порядок выдачи бумажных больничных.

Для оформления электронного листка нетрудоспо-
собности, помимо удостоверения личности, потребуется 
СНИЛС.

Указано, каким категориям граждан будут оформляться 
только бумажные больничные.

Определены особенности оформления больничных при 
угрозе распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих.

Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59812.

Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2020 г.
№ 1381 «О внесении изменения в пункт 3 Правил 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях 
софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при осуществлении выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»
Коронавирусные выплаты медикам продлены еще на 
месяц.

Медицинские и иные работники, которые непо-
средственно участвуют в оказании помощи гражданам 
с COVID-19, будут получать дополнительные выплаты также 
в сентябре 2020 г.

Приказ Роспатента от 22 июля 2020 г. № 101
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой
по интеллектуальной собственности государственной

услуги по государственной регистрации 
географического указания и (или) предоставлению 

исключительного права на такое географическое 
указание и государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и (или) 
предоставлению исключительного права на такое 

наименование, а также выдаче свидетельства 
об исключительном праве на географическое 

указание, наименование места происхождения 
товара, его дубликата»

Роспатент будет регистрировать географические указания 
и наименования мест происхождения товаров по собст-
венному регламенту.

Роспатент утвердил ведомственный регламент, регу-
лирующий:
– регистрацию географического указания и (или) предо-
ставление исключительного права на него;
– регистрацию наименования места происхождения товара 
и (или) предоставление исключительного права на него;
– выдачу соответствующих свидетельств и их дубликатов.

Он будет применяться после признания утратившим 
силу аналогичного регламента, утвержденного Минэко-
номразвития.

Приведены списки необходимых документов. По обще-
му правилу заявления на регистрацию рассматриваются в 
течение 11 месяцев и 5 рабочих дней. Дубликаты выдаются 
в течение месяца.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59801.

Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ 
«Об утверждении формы, порядка заполнения 

и формата представления налоговой декларации 
по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) 

подакцизную спиртосодержащую продукцию, 
а также на виноград в электронной форме»

Новая форма декларации по акцизам на алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию.

ФНС утвердила новую форму налоговой декларации 
по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) по-
дакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на 
виноград. Она разработана в связи с изменением переч-
ня подакцизных товаров. В частности, в форме появился 
раздел для отражения суммы акциза на виноград.

Установлен порядок заполнения декларации. Приведен 
ее электронный формат.

Приказ вступает в силу через 2 месяца со дня его офи-
циального опубликования. Декларация по акцизам пред-
ставляется за налоговый период, следующий за месяцем 
вступления приказа в силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59819.


