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В Волгоградской области патентную систему 
налогообложения сможет использовать боль-

шее число предпринимателей.
Закон Волгоградской области от 26 февраля 2021 г. N 3-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 26 ноя-
бря 2019 г. N 120-ОД «О патентной системе налогообложения и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов»

C 64 до 80 расширен перечень видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых возможно применение патентной 
системы налогообложения (ПСН).

В частности, в обновленный перечень вошли такие виды дея-
тельности, как помол зерна, производство муки и крупы из зерен 
пшеницы, ржи, овса, кукурузы и прочих хлебных злаков; услуги по 
изготовлению сельскохозяйственного инвентаря по индивидуальным 
заказам; ремонт спортивного и туристического оборудования; сборка 
и ремонт очков и другие.

Кроме того, снижен размер потенциально возможного к получе-
нию годового дохода для отдельных видов предпринимательской 
деятельности. Так, для ИП, оказывающих автотранспортные услуги 
по перевозке грузов, он уменьшен со 100 до 35 тыс. руб. Для тех, кто 
ведет розничную торговлю с использованием торговых автоматов, 
- в 1,8 - 2,7 раза в зависимости от территории действия патента. Для 
предпринимателей, занимающихся ветеринарной деятельностью в 
Волгограде, размер потенциально возможного к получению годо-
вого дохода снижен с 500 до 300 тыс. руб. при отсутствии наемных 
работников и со 125 до 75 тыс. руб. - за каждого наемного работника.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения.

Налогоплательщик самостоятельно приобрета-
ет программы и криптозащиту для передачи 

отчетности в налоговую
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2021 г. 
N ПА-2-24/264@

С 1 января 2021 года отменена возможность представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе для 
формирования ГИР БО. Ее обязательный экземпляр представляется 
только в виде электронного документа по телекоммуникационным 
каналам связи.

Разъяснено, что передача отчетности по ТКС регламентируется 
Порядком представления экземпляра составленной годовой БФО и 
аудиторского заключения в ГИР БО, утвержденным приказом ФНС 
России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@. В соответствии с пунктами 5 и 
6 Порядка представление отчетности допускается при обязательном 
использовании сертифицированных средств электронной подписи 
(далее - КЭП), а также сертифицированных средств криптографи-
ческой защиты информации (далее - СКЗИ), совместимых с СКЗИ, 
используемыми в налоговом органе. Удостоверяющие центры, осу-
ществляющие функции по созданию и выдаче КЭП, как и ОЭД, ока-
зывающие услуги, в том числе по предоставлению клиентского ПО, 
сертифицированных СКЗИ и осуществляющие передачу отчетности 
по ТКС в налоговые органы, реализуют свою деятельность на коммер-
ческой основе и определяют стоимость своих услуг самостоятельно. 
      Вместе с тем, налогоплательщикам (за исключением указанных 

в п. 3 ст. 80 НК РФ категорий, а также уполномоченных представите-
лей налогоплательщиков) предоставлена возможность представле-
ния налоговой и бухгалтерской отчетности с электронной подписью 
через Интернет-сайт ФНС России согласно приказу ФНС России от 
15.07.2011 N ММВ-7-6/443@. При этом налогоплательщик само-
стоятельно устанавливает программные средства для подготовки 
налоговой отчетности, бесплатно размещаемые на Интернет-сайте 
ФНС России, и средства, необходимые для представления отчетности 
в электронном форме, которые он должен также приобрести само-
стоятельно, то есть КЭП и СКЗИ.

Также отмечается, что c 1 января 2022 года на ФНС России возлагает-
ся функции по бесплатному выпуску КЭП для юрлиц, ИП и нотариусов.

Новая программа поддержки предпринимате-
лей: заявки на кредиты под 3% банки начнут 

принимать с 9 марта
Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. N 279

Информация Министерства экономического развития РФ от 1 марта 
2021 г. и от 25 февраля 2021 г.

Правительство РФ запустило новую льготную программу кредито-
вания предпринимателей (ФОТ 3.0), направленную на дальнейшее 
поддержание занятости и восстановление бизнеса. Заемщиками 
по новой программе могут быть юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели (за исключением ИП, не имеющих наемных 
работников):

- получившие ранее кредиты в рамках предыдущей программы 
(согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 N 696)

- и включенные в реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 23.06.2020 N 906 и (или) в реестр НКО, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11.06.2020 N 847 либо осуществляющие по состоянию на 1 января 
2021 года деятельность в наименее восстановившихся отраслях рос-
сийской экономики, перечисленных в приложении N 3 к рассматри-
ваемому постановлению (в их числе - сфера общественного питания, 
культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма).

Нужно ли проводить внеплановую СОУТ для 
вернувшихся с «удаленки» работников?

Письмо Минтруда России от 15 октября 2020 г. N 15-2/ООГ-3040
Минтруд России ответил на вопрос о необходимости проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 
которые после перевода на удаленную работу вернулись к выпол-
нению обязанностей в офисе.

В ведомстве напомнили, что работодатель обязан обеспечить 
проведение внеплановой СОУТ в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 
17 Федерального закона N 426-ФЗ. Иных оснований к проведению 
внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(в том числе после удаленной работы) законом не предусмотрено.

Со своей стороны отметим, что сам по себе факт возобновления 
работниками работы в офисе в упомянутой норме в качестве основа-
ния для проведения внеплановой СОУТ не упомянут. Единственное 
основание, о применении которого в данном случае можно заду-
маться, - это ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих 
мест. Однако, как разъяснял Минтруд в письме от 16.04.2015 N 15-1/
ООГ-2242, под вводом в эксплуатацию вновь организованных рабочих 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 15 марта 2021 г.

указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную 
ими работу в выходной или нерабочий праздничный день могут быть 
произвольно лишены права на получение соответствующих дополни-
тельных выплат. Соответственно, при привлечении таких работников 
к работе в выходной или нерабочий праздничный день в оплату их 
труда за указанную работу наряду с тарифной частью заработной пла-
ты, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), 
должны входить все компенсационные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.

Хотя в самом процитированном постановлении КС РФ ничего не 
говорится о необходимости удвоения компенсационных и стиму-
лирующих выплат, положенных работникам за работу в выходные 
и праздники, многие правоприменители истолковали данный су-
дебный акт именно таким образом. Встречалась такая позиция и в 
разъяснениях специалистов Роструда.

Такой подход, однако, не нашел поддержки в судебной практике. 
Так, Первый КСОЮ в определении от 21.07.2020 N 8а-17496/2020 
указал, что ни в части первой статьи 153 ТК РФ, ни в упомянутом 
постановлении КС РФ не содержится указания на обязанность ра-
ботодателя производить в двойном размере компенсационные и 
стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад (долж-
ностной оклад), за работу в выходной день или нерабочий празд-
ничный день сверх месячной нормы рабочего времени (подробнее 
см. новость от 11.11.2020). 

КС РФ: само по себе необоснованное обраще-
ние за налоговым вычетом без обмана и под-

лога - еще не мошенничество
Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 2021 г. N 5-П

Гражданин приобрел квартиру по военной ипотеке за счет госу-
дарства и оформил налоговый вычет. Когда выяснилось, что вычет 
ему не полагался, его осудили за мошенничество. Суды проигно-
рировали доводы о его добросовестном заблуждении и заявитель 
обратился в Конституционный Суд РФ. По его мнению, обжалуемая 
им часть первая ст. 159 УК РФ неконституционна, поскольку позволяет 
наказывать налогоплательщика за мошенничество без установле-
ния подлога, подделки документов. Она перекладывает на налого-
плательщика ответственность за неосмотрительность сотрудников 
налоговых органов.

Конституционный Суд РФ ранее уже признавал третью часть ст. 
159 УК РФ не противоречащей Конституции РФ.

КС РФ распространил эту правовую позицию на первую часть ст. 159 
УК РФ. Спорная норма не предполагает уголовной ответственности 
за необоснованное обращение налогоплательщика за налоговым 
вычетом, если представленные им документы не имели признаков 
подделки или подлога, а налоговый орган сначала подтвердил, а 
потом опроверг право на вычет. Само по себе такое обращение не 
свидетельствует о мошенничестве. Граждане могут заблуждаться 
относительно основания для вычета и полагаться на компетентность 
должностных лиц. Предоставление вычета в такой ситуации должны 
исключить сами сотрудники налогового органа, для чего достаточно 
обычной внимательности и осмотрительности.

При дистанционной торговле менять адрес в 
чеках ККТ не требуется

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2021 г. N 
АБ-4-20/1680@

При регистрации ККТ в заявлении о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники среди прочих сведений указывается 
адрес (при расчете в сети «Интернет» - адрес (адреса) сайта) и место 
установки (применения) ККТ (п. 2 ст. 4.2. Закона N 54-ФЗ). В кассовом 
чеке и БСО обязательно указывается место (адрес) осуществления 
расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и по-
мещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных сред-
ствах - наименование и номер ТС, адрес организации либо адрес 

мест следует понимать дату начала на этих рабочих местах штатно-
го производственного процесса, который ранее работодателем не 
осуществлялся. Поэтому, если работник возвращается к работе в 
то же помещение на том же самом рабочем месте, с которого был 
переведен на удаленную работу, это основание в рассматриваемой 
ситуации также неприменимо. Как следствие, необходимости про-
водить внеплановую СОУТ нет.

Налог на имущество физлиц - 2021: что нового?
Информация Федеральной налоговой службы от 3 марта 2021 
года

ФНС напоминает, что:
1) С 2021 года не производится определение налоговой базы по 

налогу на имущество физлиц исходя из инвентаризационной стои-
мости объектов. Таким образом, во всех субъектах РФ завершился 
переход к применению в качестве НБ кадастровой стоимости. Для 
расчета налога за 2020 год инвентаризационная стоимость приме-
няться не будет.

2) В регионах, где налоговый период 2020 года является первым, 
вторым или третьим с начала применения кадастровой стоимости 
в качестве налоговой базы, для расчета налога будет использован 
коэффициент 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно. Для субъектов РФ с треть-
его года применения кадастровой стоимости налог рассчитывается 
с коэффициентом десятипроцентного ограничения роста, за исклю-
чением случаев, указанных в п. 8.1 ст. 408 НК РФ.

3) Отменены условия, ограничивающие количество периодов, за 
которые может проводиться перерасчет налога на имущество при 
обращении с заявлением о предоставлении льготы. Теперь налоговая 
льгота применяется с налогового периода, в котором у налогопла-
тельщика возникло право на её реализацию.

4) С 2021 года установлена процедура рассмотрения налоговым 
органом заявления о гибели или уничтожении объекта налогообло-
жения. По его результатам налоговый орган направляет заявителю 
уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью 
или уничтожением такого объекта с указанием основания прекра-
щения исчисления налога, либо сообщение об отсутствии оснований 
для прекращения его исчисления с указанием причин отказа.

5) С 2021 года установлен понижающий коэффициент, приме-
няемый при расчете налога начиная с 2020 года. Так, для объекта, 
образованного начиная с четвертого года применения в регионе 
кадастровой стоимости в качестве НБ, сумма налога подлежит уплате 
с учетом коэффициента 0,6 применительно к первому налоговому 
периоду, за который исчисляется налог в отношении этого объекта. 
Исключение - объекты, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также предусмотренные абзацем 
2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, кроме - гаражей и машино-мест, расположен-
ных в таких объектах.

За работу в праздники премии и компенсаци-
онные выплаты положены в одинарном  

размере
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 8 февраля 
2021 г. N 287-ТЗ

В 2018 году Конституционный Суд РФ выявил конституционно-пра-
вовой смысл нормы части первой ст. 153 ТК РФ, устанавливающей 
порядок оплаты труда работников в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (постановление от 28.06.2018 N 26-П). Суд пояснил, что 
компенсационные и стимулирующие выплаты должны по смыслу ст. 
135 ТК РФ учитываться работодателем при определении заработной 
платы работника и начисляться за все периоды работы, включая и 
выходные и нерабочие праздничные дни. Часть первая ст. 153 ТК РФ 
сама по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий 
праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты труда 
которых наряду с тарифной частью включает компенсационные и 
стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной 
составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада), а 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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разделение в соответствии со ст. 125 ТК РФ возможно только по 
соглашению сторон.

3. Работников, имеющих право на использование отпуска в удобное 
для них время, необходимо включать в график отпусков.

4. При этом работник все равно сможет использовать отпуск по 
заявлению в сроки, отличные от зафиксированных в графике отпусков.

Правительство отказалось от особого порядка 
выдачи карантинных больничных лицам  

старше 65 лет
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 г. N 300

Правительство РФ признало утратившими силу с 1 апреля 2021 
года Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в 
случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. 
Правила действовали с 6 апреля 2020 года (см. новость от 06.04.2020).

Одновременно с этим Правительство рекомендует работодателям, 
исходя из складывающейся обстановки, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия 
мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять 
в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с тру-
довым законодательством РФ.

ГК избавили от МРОТ
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 33-ФЗ

В Гражданском кодексе РФ упоминание МРОТ, оставшееся бук-
вально в нескольких статьях, заменили фиксированными суммами.

Речь о следующих нормах:
- абз. 1 п. 2 ст. 226 (устанавливает стоимость брошенной вещи, 

право собственности на которую приобретается в упрощенном 
порядке. Сейчас это 5 МРОТ (т.е. 500 рублей, поскольку исчисле- 
ние платежей по гражданско-правовым обязательствам, установ-
ленных в зависимости от минимального размера оплаты труда, про-
изводится исходя из базовой суммы, равной 100 рублям), станет 3 
000 руб.);

- абз. 1 п. 1 ст. 887 (устанавливает стоимость передаваемой на 
хранение вещи, при заключении договора хранения которой между 
гражданами требуется письменная форма договора. Сейчас это 10 
МРОТ (т.е. 1000 рублей), станет 10 000 руб.);

- абз. 1 п. 2 ст. 899 (устанавливает стоимость вещи, которую при 
неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно из 
хранения, хранитель может продать только с аукциона. Сейчас это 
100 МРОТ (т.е. 10000 рублей), станет 50 000 руб.).

Изменения вступят в силу 20 марта 2021 года.

В ЕГРИП, возможно, будут отражаться сведения 
о том, что ИП является главой КФХ

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 февраля 2021 г. N 
КВ-4-14/2057@

С 25.11.2020 изменен механизм регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, не имеющего статуса юридического лица: с 
указанной даты отдельная регистрация главы такого КФХ именно 
как ИП-главы КФХ не предполагается; ранее применяемая форма N 
Р21002 «Заявление о государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства» отменена (см. об этом подробнее в Эн-
циклопедии решений).

Указанные изменения вызвали у фермеров опасения, что они те-
перь не смогут получать предоставляемую им господдержку из-за 
невозможности подтвердить свой статус.

Комментируя сложившуюся ситуацию, ФНС России пояснила сле-
дующее.

В приказ Службы от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ специальная форма 
заявления о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства без 

регистрации ИП, при расчете в сети «Интернет» - адрес сайта) (п. 1 
ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ).

При этом пользователи вправе применять ККТ, расположенную 
вне места совершения расчетов, при осуществлении расчетов (за 
исключением безналичных расчетов в сети «Интернет») за реализу-
емый товар при разносной торговле и при дистанционном способе 
продажи товаров (п. 5.6. ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

В общем случае, при изменении адреса расчетов необходимо 
произвести перерегистрацию контрольно-кассовой техники. Однако 
при дистанционном способе продажи товаров пользователи вправе 
применять ККТ, расположенную вне места совершения расчетов, и не 
изменять значение реквизита «адрес расчета» (тег 1009) в каждом 
новом кассовом чеке.

Как указывать виды перевозок  
в путевых листах?

Письмо Министерства транспорта РФ от 3 марта 2021 г. N Д3-468-
ПГ

В соответствии с приказом Минтранса России от 11.09.2020 N 
368 обязательным реквизитом путевого листа являются сведения 
о перевозке. Сведения о перевозке включают информацию о видах 
сообщения и видах перевозок.

Разъяснено, что в графе путевого листа «Вид сообщения» сведения 
указываются в соответствии с Уставом автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта - в городском, 
пригородном, междугородном или международном сообщении. В 
случае осуществления перевозки в разных видах сообщения необхо-
димо указывать их все через запятую. Вместе с тем, виды перевозки 
грузов Уставом не установлены.

В отношении перевозок пассажиров и багажа в графе путевого 
листа «Вид перевозки» необходимо указывать один из видов пере-
возки в соответствии с Федеральным законом N 196-ФЗ: регулярная 
перевозка пассажиров и багажа, перевозка пассажиров и багажа по 
заказу, организованная перевозка группы детей, перевозка пасса-
жиров и багажа легковым такси, перевозка грузов, перевозка для 
собственных нужд.

При организованной перевозке группы детей, по мнению Минтран-
са, в реквизите «Вид перевозок» указывается только «организованная 
перевозка группы детей» без указания «перевозка пассажиров и 
багажа по заказу» (если такая перевозка осуществляется по дого-
вору фрахтования) или «перевозка для собственных нужд» (если 
перевозка осуществляется для собственных нужд образовательного 
учреждения, спортивной организации и т.п.).

Расширен перечень категорий многодетных 
работников, которые могут использовать отпуск 

в удобное время
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 34-ФЗ

Внесены поправки в статью 262.2 ТК РФ, устанавливающую право 
многодетных работников на использование ежегодного оплачива-
емого отпуска в удобное время. Если раньше для получения такой 
гарантии необходимо было иметь трех и более детей в возрасте до 
12 лет, то теперь она полагается лицам, имеющим трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет.

Закон вступает в силу 20 марта 2021 года.
При работе с новыми льготниками работодателям необходимо 

учесть следующее:
1. Даже имеющий право на использование отпуска в удобное время 

работник не может требовать предоставления ему отпуска, права на 
который он еще не приобрел. Это касается случаев, когда работник 
еще не проработал 6 месяцев у данного работодателя, а также от-
пусков за будущие рабочие годы.

2. Право на использование отпуска в удобное время не означает 
права на разделение отпуска на части по желанию работника. Такое 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Разъяснен порядок формирования информа-
ции о контрактах на строительство капитальных 

объектов в реестре контрактов, содержащем 
гостайну

Письмо Межрегионального операционного УФК от 10 декабря 
2020 г. N 95-09-11/05-861

При формировании сведений о заключенном контракте (его 
изменении), форма которых утверждена приказом Федерального  
казначейства от 28.11.2014 N 18н «Об утверждении Порядка форми-
рования и направления заказчиком сведений, подлежащих вклю-
чению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие  
государственную тайну, а также направления Федеральным казна-
чейством заказчику сведений, извещений и протоколов», в отноше-
нии контрактов, заключенных за счет лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных на основании законодательства о федеральном  
бюджете, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну, в графе 2 «Код 
объекта ФАИП» раздела I «Планируемые платежи за счет бюджетных 
средств» указанного документа необходимо указывать вместо кода 
объекта федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) 
уникальный код объекта капитального строительства, мероприятия 
(укрупненного инвестиционного проекта), объекта недвижимого 
имущества.

Новая методичка по заполнению форм  
документов для ведения лицевых счетов в 

Казначействе
Письмо Федерального казначейства от 5 февраля 2021 г. N 07-
04-05/05-2231

С 2021 г. изменились правила открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Казначейства. Обусловлены эти из-
менения с поправками к Бюджетному кодексу, которыми введены 
термин «единый казначейский счет» и глава о системе казначейских 
платежей, а термин «кассовое обслуживание» заменен на «казна-
чейское обслуживание».

Коснулись изменения и форм документов, используемых при от-
крытии лицевых счетов. Эти формы, напомним, являются приложе-
ниями к Порядку N 21н открытия и ведения лицевых счетов казна-
чейскими органами. Две из них с 1 января текущего года упразднены:

- Приложение N 46 «Акт приема-передачи показателей лицевого 
счета администратора доходов бюджета»;

- Приложение N 73 «Реестр администрируемых доходов».
Еще 20 форм были скорректированы в соответствии с новым по-

рядком работы с лицевыми счетами. 
В этой связи Казначейство разработало новые Методические  

рекомендации по заполнению форм документов, используемых  
при открытии и ведении лицевых счетов, с учетом внесенных из-
менений.

Не забудьте представить годовой бухгалтерский 
отчет в налоговую инспекцию!

Организации бюджетной сферы освобождены от представления 
обязательного экземпляра отчетности в государственный инфор-
мационный ресурс бухгалтерской/финансовой отчетности, который 
ведется ФНС России. Однако обязанность представлять в налоговый 
орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую/
финансовую отчетность установлена для учреждений обновленными 
с прошлого года положениями Налогового кодекса.

Бухгалтерская отчетность должна быть представлена в налоговый 
орган по месту нахождения учреждения в срок не позднее трех ме-
сяцев после окончания отчетного года, то есть не позднее 31 марта. 
Направить ее можно как в электронном виде, так и на бумажном 
носителе.

образования юридического лица не включена, поскольку порядок 
государственной регистрации таких хозяйств действующим законо-
дательством РФ не установлен.

Вместе с тем, при отсутствии механизма ведения учёта крестьян-
ских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица 
и в целях необходимости идентификации указанных фермерских 
хозяйств Службой совместно с Минсельхозом России прорабатыва-
ется вопрос возможности отражения в ЕГРИП сведений о том, что 
индивидуальный предприниматель является главой КФХ.

К сведению: ранее представители ФНС России, выступая на круглом 
столе «Риски и возможные негативные последствия отмены реги-
страции крестьянских фермерских хозяйств», прошедшем в конце 
января на площадке Общероссийского народного фронта, пояснили, 
что на внесение поправок в законодательство, устраняющих обра-
зовавшийся пробел, связанный с невозможностью идентификации 
фермеров, потребуется 2-3 месяца. 

На этот переходный период было предложено подтверждать статус 
КФХ таким документом, как соглашение о его создании. Предъявление 
фермером соглашения будет служить основанием для получения 
господдержки. 

В свою очередь, представитель Минсельхоза сообщила, что в 
регионы направлены необходимые разъяснения по поводу такого 
временного порядка. Она заверила, что трудностей при получении 
государственной поддержки фермеры испытывать не будут (см. 
сообщение на сайте Общероссийского народного фронта).

Евразийские товары приравнены к российским 
в целях соблюдения заказчиками по Закону N 

223-ФЗ минимальной доли закупок отечествен-
ных товаров

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2021 г. N 304
Согласно новой редакции абз. 2 п. 2 постановления Правительства 

РФ от 03.12.2020 N 2013 «О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения» для целей указанного постановления 
товаром российского происхождения признается в том числе то-
вар, включенный в реестр евразийской промышленной продукции, 
предусмотренный постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 
N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и без-
опасности государства».

Указанные изменения вступили в силу 6 марта текущего года.

В каких случаях казначейство приостановит 
операции со средствами гособоронзаказа в 

2021 году?
Приказ Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 323н

Финансовое ведомство в соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 5 Федерального 
закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определило крите-
рии приостановления операций по лицевым счетам, открытым в 
территориальных ОФК при казначейском сопровождении средств 
гособоронзаказа.

Среди таких критериев, в частности, определены:
- списание средств для оплаты труда или внесения обязательных 

платежей в бюджет и/или внебюджетные фонды в размере, превы-
шающем 50% суммы контракта;

- перечисление прибыли, предусмотренной условиями контракта, 
в размере, превышающем 20% суммы контракта.

Приказ вступил в силу 3 марта текущего года.


