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ОБНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКИ  

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП: 

 ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО 

"КонсультантПлюс". 

 
При разработке нового состава были взяты за основу современные методики оказания первой помощи и 

включены современные средства для ее оказания. 

Автомобильную аптечку теперь нужно будет комплектовать, в частности: 

- 2 одноразовыми нестерильными медицинскими масками (ранее было необязательно); 

- 2 парами нестерильных медицинских перчаток размера минимум M (ранее была нужна 1 пара); 

- 4 марлевыми медицинскими бинтами размером не менее 5 м x 10 см, а также 3 бинтами размером не менее 

7 м x 14 см (ранее были нужны 10 бинтов, включая бинты других размеров); 

- 2 упаковками марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 см x 14 см N 10 (ранее 

была нужна 1 упаковка); 

- 1 фиксирующим рулонным лейкопластырем размером не менее 2 см x 500 см (ранее были нужны 1 

рулонный и 12 бактерицидных лейкопластырей) и др. 

При выборе ряда медицинских изделий (например, масок и перчаток) допустимо остановиться на одном из 

их видов. 

Предусматривается, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до 

1 января 2021 года, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Утрачивают силу Приказ Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 N 325 и Приказ Минздрава РФ от 11.10.1999 

N 366. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 982; Приказ 

Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н; Письмо Росздравнадзора от 23.11.2020 N 

04и-2200/20 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2020 г. N 60796 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 8 октября 2020 г. N 1080н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 

первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной). 
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2. Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня 

вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 

декабря 2024 года. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 

1999 г. N 366 "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 октября 1999 г., регистрационный N 1934). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года. 

 

Министр 

М.А.МУРАШКО 

 

 

Утверждены 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 8 октября 2020 г. N 1080 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) 
 

1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

 

N 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий <1> 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских 

изделий 

Наименование 

медицинского 

изделия 

Требуемое 

количество, 

(не менее) 

1.1 182450 Маска хирургическая, 

одноразового использования 

Маска 

медицинская 

нестерильная 

одноразовая 

2 шт. 

367580 Маска лицевая для защиты 

дыхательных путей, 

одноразового использования 

1.2 122540 Перчатки 

смотровые/процедурные из 

латекса гевеи, неопудренные, 

нестерильные 

Перчатки 

медицинские 

нестерильные, 

размером не 

менее M 

2 пары 

122560 Перчатки 

смотровые/процедурные из 

латекса гевеи, опудренные 

139350 Перчатки 

смотровые/процедурные из 

полихлоропрена, неопудренные 

139360 Перчатки 

смотровые/процедурные из 

полихлоропрена, опудренные 

185830 Перчатки 

смотровые/процедурные 

нитриловые, неопудренные, 

нестерильные 
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185850 Перчатки 

смотровые/процедурные 

нитриловые, опудренные 

 205280 Перчатки 

смотровые/процедурные 

виниловые, неопудренные 

  

205290 Перчатки 

смотровые/процедурные 

виниловые, опудренные 

298450 Перчатки 

смотровые/процедурные из 

гваюлового латекса, 

неопудренные 

320790 Перчатки 

смотровые/процедурные 

нитриловые, неопудренные, 

антибактериальные 

321530 Перчатки 

смотровые/процедурные 

полиизопреновые, неопудренные 

1.3 327410 Маска для сердечно-легочной 

реанимации, одноразового 

использования 

Устройство для 

проведения 

искусственного 

дыхания "Рот-

Устройство-Рот" 

1 шт. 

1.4 210370 Жгут на верхнюю/нижнюю 

конечность, многоразового 

использования 

Жгут 

кровоостанавлив

ающий для 

остановки 

артериального 

кровотечения 

1 шт. 

210380 Жгут на верхнюю/нижнюю 

конечность, одноразового 

использования 

1.5 150130 Рулон марлевый тканый, 

нестерильный 

Бинт марлевый 

медицинский 

размером не 

менее 5 м x 10 см 

4 шт. 

150140 Бинт марлевый тканый, 

стерильный 

1.6 150130 Рулон марлевый тканый, 

нестерильный 

Бинт марлевый 

медицинский 

размером не 

менее 7 м x 14 см 

3 шт. 

150140 Бинт марлевый тканый, 

стерильный 

1.7 223580 Салфетка марлевая тканая, 

стерильная 

Салфетки 

марлевые 

медицинские 

стерильные 

размером не 

менее 16 x 14 см 

N 10 

2 уп. 

1.8 136010 Лейкопластырь кожный 

стандартный 

Лейкопластырь 

фиксирующий 

1 шт. 



122900 Лейкопластырь кожный 

гипоаллергенный 

рулонный 

размером не 

менее 2 x 500 см 
141730 Лейкопластырь кожный 

силиконовый 

269230 Лейкопластырь кожный 

водонепроницаемый 

 

-------------------------------- 

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об 

утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 

г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный 

N 59225). 

 

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: 

 

N 

п/п 

Наименование Требуемое 

количество, 

(не менее) 

2.1 Ножницы 1 шт. 

2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (автомобильной) 

1 шт. 

2.3 Футляр 1 шт. 

 

3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном 

порядке <2>. 

-------------------------------- 

<2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах 

регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации 

медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 36, ст. 

5637). 

 

4. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими 

требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. 

5. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также 

повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими 

жидкостями. 

6. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа 

включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4 - 1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований. 

 

 
 

Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 10.11.2020 

Примечание к документу 
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Начало действия документа - 01.01.2021. 

Срок действия документа ограничен 1 января 2027 года. 

Название документа 
Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н 

"Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 N 60796) 

 

 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

ПИСЬМО 
от 23 ноября 2020 г. N 04и-2200/20 

 
О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ АПТЕЧЕК 

 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также в связи со 

вступлением в силу новых требований к комплектации автомобильной аптечки с 1 января 2021 года сообщает 

следующее. 

В соответствии с п. 2 приказа Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н "Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной)" (далее - приказ Минздрава России N 1080н) аптечки первой 

помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до 1 января 2021 года, (далее - аптечки) могут 

применяться в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Реализация таких аптечек субъектами обращения медицинских изделий допускается с учетом положений 

вышеуказанных нормативных правовых актов. 

При этом могут использоваться как аптечки, зарегистрированные в качестве самостоятельных медицинских 

изделий, так и аптечки, укомплектованные отдельно зарегистрированными медицинскими изделиями, 

входящими в перечень, утвержденный приказом Минздрава России N 1080н. 

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный алгоритм оказания первой помощи, 

можно скачать на официальном сайте Минздрава России www.minzdrav.gov.ru в разделе "Документы": 

https://minzdrav.gov.ru/documents/9630-instruktsiya-po-ispolzovaniyu-aptechki-dlya-okazaniya-pervoy-pomoschi-

postradavshim-v-dorozhno-transportnyh-proisshestviyah-avtomobilnoy. 
 

Д.Ю.ПАВЛЮКОВ 
 
 
 

Источник публикации 
Документ опубликован не был 

Название документа 
<Письмо> Росздравнадзора от 23.11.2020 N 04и-2200/20 
"О новых требованиях к комплектации автомобильных апте 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
Утверждено 

профильной комиссией Минздрава России 
по направлению "Первая помощь", 

(Протокол от 9 октября 2020 г.) 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) 

 
Общая последовательность действий на месте происшествия 

(универсальный алгоритм оказания первой помощи) 
 

Если Вы стали участником или очевидцем 

происшествия, выполните следующие действия: 

 

1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте 

безопасные условия для оказания первой помощи. 

2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При 

наличии сознания - перейдите к п. 7 Алгоритма. 

3. Восстановите проходимость дыхательных путей 

пострадавшего и определите признаки жизни 

(определите наличие нормального дыхания с помощью 

слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания 

переходите к п. 6 Алгоритма. 

4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие 

специальные службы. (по тел. 112, 103, 03, или 

региональным номерам), привлекая помощника или 

используя громкую связь на телефоне. 

5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации 

путем чередования давления руками на грудину 

пострадавшего и искусственного дыхания "Рот ко рту", 

"Рот к носу", с использованием устройства для 

искусственного дыхания. При появлении признаков 

жизни переходите к п. 6 Алгоритма. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни 

придайте пострадавшему устойчивое боковое 

положение для поддержания проходимости 

дыхательных путей. 

7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для 

обнаружения наружного кровотечения и остановите 

его (выполните прямое давление на рану, наложите 

давящую повязку). При невозможности или 

неэффективности этих действий осуществите 

пальцевое прижатие артерии и наложите 

кровоостанавливающий жгут; или выполните 

максимальное сгибание конечности в суставе. 

8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для 

выявления признаков травм и других состояний, 

угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую 

помощи в случае выявления указанных состояний: 

https://www.consultant.ru/
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9. Придайте пострадавшему оптимальное положение 

тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения 

степени его страданий). 

10. Постоянно контролируйте состояние 

пострадавшего (наличие сознания, дыхания и 

кровообращения) и оказывайте психологическую 

поддержку. 

Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи, другим специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив 

им необходимую информацию. 

 

N 

п/п 
Наименование вложения Использование 

1.1 Маска медицинская нестерильная 

одноразовая 
Применяйте для защиты от инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путем 

1.2 Перчатки медицинские 

нестерильные, размером не менее 

M 

Надевайте перед началом оказания первой 

помощи. Поменяйте, если порвались 

1.3 Устройство для проведения 

искусственного дыхания "Рот-

Устройство-Рот" 

Используйте для выполнения искусственного 

дыхания при проведении сердечно-легочной 

реанимации 

1.4 Жгут кровоостанавливающий для 

остановки артериального 

кровотечения 

Накладывайте на плечо или бедро при сильном 

артериальном кровотечении выше раны 

максимально близко к ней, поверх одежды или 

тканевой подкладки 

1.5 Бинт марлевый медицинский 

размером не менее 5 м x 10 см 
Используйте для наложения повязок на разные 

части тела, для фиксации травмированных 

конечностей 
1.6 Бинт марлевый медицинский 

размером не менее 7 м x 14 см 

1.7 Салфетки марлевые медицинские 

стерильные размером не менее 16 x 

14 см N 10 

Применяйте для закрытия ран и ожоговых 

поверхностей 

1.8 Лейкопластырь фиксирующий 

рулонный размером не менее 2 x 

500 см 

Используйте для закрытия ссадин, потертостей, 

фиксации стерильных салфеток на ране, 

наложения окклюзионной повязки при ранении 

груди 

2.1 Ножницы Применяйте для разрезания одежды для доступа к 

ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря 

нужной длины, для вскрытия упаковок. 

 
После использования аптечки обязательно утилизируйте и восполните ее израсходованные компоненты. 

 

Телефоны экстренных служб: _____________________________________________________ 

 

 



ОБЗОР ПОПРАВОК К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ:   

ИЗМЕНЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО 

"КонсультантПлюс". 

 

Опубликованы поправки к ТК РФ об удаленной работе. Новые правила действуют с 2021 года. 

Расскажем об основных изменениях. 

 

Новые виды дистанционной работы 

Наряду с постоянной дистанционной работой закрепили временную. Она будет 2 видов: 

- непрерывная удаленная работа сроком не более полугода; 

- чередование работы дистанционно и в офисе. 

 

Обмен документами 

В ряде случаев работодателю придется использовать усиленную квалифицированную 

электронную печать, а работнику - аналогичную или усиленную неквалифицированную электронную 

печать. Они необходимы для заключения, изменения или расторжения в электронном виде таких 

документов: 

- трудовой договор; 

- дополнительное соглашение к нему; 

- договор о материальной ответственности; 

- ученический договор. 

В остальном стороны смогут взаимодействовать любым способом, позволяющим зафиксировать 

факт получения электронного документа. Способ нужно закрепить, например в трудовом договоре. 

Сейчас стороны  используют усиленные квалифицированные электронные подписи при обмене 

любыми электронными документами. 

 

Организация работы 

Появится возможность устанавливать основные условия работы в трудовом договоре, 

допсоглашении, коллективном договоре или локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения 

первичного профсоюза. Среди таких условий: 

- режим рабочего времени; 

- порядок передачи сотрудником результатов работы и отчет о ней по запросу организации; 

- условия и порядок вызова временного удаленщика в офис; 

- порядок предоставления отпуска постоянному дистанционщику (при временной удаленке 

работник отдыхает по общим правилам). 
 

 

Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ 
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ОБЗОР ПОПРАВОК К НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ 

 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО 

«Консультант Плюс». 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМОРОЗКЕ СЧЕТА И НАЛОГ С ФИКСИРОВАННОЙ  

ПРИБЫЛИ  КОНТРОЛИРУЕМЫХ  ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ (КИК) 

  
Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ с поправками к Налоговому кодексу РФ принят. Самые 

ожидаемые новшества - смягчение правил заморозки операций по счетам из-за не вовремя сданной отчетности и 

фиксированный налог по КИК. В документе есть и другие изменения. Рассмотрим самые интересные из них. 

 

Уведомление о блокировке счета 
 
С 1 июля 2021 года у налоговиков появится право уведомить о заморозке счета организацию или 

индивидуального предпринимателя (далее – ИП), которые не подали декларацию или расчет. Срок для 

уведомления - не позднее 14 рабочих дней до принятия решения о блокировке. 

Период, после которого налоговики заморозят счет, увеличат. Он станет 20, а не 10 рабочих дней. 

Такие поправки стимулируют налогоплательщиков быть дисциплинированными. Кроме того, сократятся 

блокировки из-за случайных нарушений. 

Отметим, предложение о предварительном уведомлении есть в основных направлениях налоговой 

политики на 2021 - 2023 годы. 

 

Фиксированный налог с прибыли контролируемых иностранных компаний (далее – КИК) 
 
У физлиц появилось право уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли КИК (фиксированный налог). На 

такой платеж можно перейти уже с налога за 2020 год. В этом случае нужно подать в инспекцию уведомление до 

1 февраля 2021 года. Тем, кто захочет перейти позже, уведомление потребуется подать до 31 декабря года, с 

которого решено уплачивать данный налог. 

Размер фиксированной прибыли КИК устанавливается: 

- 38 млн 460 тыс. руб. - за налоговый период 2020 год (с учетом ставки НДФЛ 13% платеж составит 4 999 

800 руб.); 

- 34 млн руб. - за последующие налоговые периоды, начиная с 2021 года (с учетом ставки НДФЛ 15% - 

5 000 000 руб.)   вне зависимости от количества контролируемых иностранных компаний, в отношении которых 

налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, является контролирующим лицом. 

Уплачивать фиксированный налог придется как минимум пять налоговых периодов (5 лет). Исключение 

есть для тех, кто подаст уведомление в 2020 и 2021 году. Для них минимальный период - 3 года. После истечения 

данных сроков от уплаты фиксированного платежа можно отказаться. Возможно досрочное прекращение, если 

лицо перестанет быть контролирующим. 

Уменьшить фиксированный налог на налоги, перечисленные за рубежом, нельзя. 

Уведомление о КИК по-прежнему нужно представлять, но для физлиц увеличили срок подачи: не позднее 

30 апреля. Для юридических лиц срок не изменился. Раньше всем следовало направлять уведомление не позднее 

20 марта. 

Потребуется сдавать и декларацию по НДФЛ. 

Отметим, что штраф за непредставление уведомления о КИК повысят со 100 тыс. до 500 тыс. руб.  
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Те, кто не выберет фиксированный налог, могут столкнуться с большими штрафами из-за 

неподтверждения размера прибыли КИК: 

- штраф за неподачу документов или представление документов с заведомо ложными сведениями возрастет 

до 500 тыс. руб. Сейчас - 100 тыс. руб. Оштрафуют и за просрочку представления данных документов; 

- если не подтвердить размер прибыли или убытка КИК, налоговики истребуют документы. Их нужно 

подать в течение месяца со дня получения требования. Если срок нарушить или подать документы с заведомо 

недостоверными сведениями, нарушителя ждет штраф в 1 млн руб. 

Новые штрафы вступили в силу 9 декабря 2020 года. 

 
Денежный вклад в имущество и налог на прибыль 

 

С 1 января 2021 года организациям, которые вносят в имущество компаний денежные вклады, стало 

выгоднее закрывать бизнес или продавать свою долю, акции. Дело в том, что на величину денежного вклада 

можно будет уменьшить доход, полученный: 

 

- при ликвидации организации; 

- выходе из компании; 

- реализации долей и паев; 

- выбытии ценных бумаг. 

 

Правило действует, если организация, получившая денежный вклад, его не вернула. 

Величину вклада, на которую можно уменьшить доход, нужно определять пропорционально: 

- реализуемым долям и паям в общей величине долей и паев налогоплательщика - при реализации долей и 

паев; 

- цене приобретения реализуемых ценных бумаг в общей стоимости акций налогоплательщика - при 

реализации акций. 

 

Инвестиционный налоговый вычет 
 
С 9 ноября 2020 года организациям разрешили: 

- амортизировать затраты на достройку, дооборудование, модернизацию объектов и т.п., понесенные 
после применения вычета; 

- переносить на следующие периоды не только остаток инвестиционного вычета, но и расходы, 
уменьшающие налог в федеральный бюджет. Это возможно при условии, что переносят и инвестиционный вычет 
по основному средству. 

С 1 января 2021 года доходы от продажи объектов, по которым заявляли вычет, позволят уменьшать на 

остаточную стоимость. В расходы включают долю остаточной стоимости, пропорциональную первоначальной в 

части затрат, по которым вычет не применяли. 

 

Документ:  Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ СТАВКА НДФЛ 
 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант 

Плюс". 
 
С 1 января 2021 года вводят повышенную ставку НДФЛ в отношении доходов свыше 5 млн руб. 23 ноября 

закон с поправками к Налоговый кодекс РФ опубликовали. Закрепить прогрессивную ставку НДФЛ предложил в 

июне президент. 
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Рассмотрим подробнее основные правила, по которым будут считать базу и налог. 

 

Ставка налога 
 
Изменится основная ставка. Платить НДФЛ по ставке  13% нужно будет, пока совокупность налоговых баз 

меньше или равна 5 млн  руб. Когда же она превысит порог, сумма налога составит 650 тыс. руб. плюс 15% от 

превышения. 

Для налоговых резидентов РФ, например, предусмотрены и иные ставки: 

- доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и долей в нем, стоимость имущества, полученного 

по дарению, а также страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению будут облагаться налогом по 

ставке 13% независимо от величины полученных средств; 

- для любых выигрышей и призов в рекламных конкурсах, играх и мероприятиях сохранится ставка 35%; 

- останутся прежними и специальные положения для процентов по облигациям с ипотечным покрытием 

(ставка 9%), для доходов по ценным бумагам российских организаций (ставка 30%). 

 

 

Налоговая база 
 

Вводятся понятия «основная налоговая база» и «совокупность налоговых баз». Пороговое значение 

и прогрессивную ставку НДФЛ будут применять в отношении совокупности баз. Для налоговых резидентов РФ в 

нее входят доходы: 
 

- от долевого участия, в том числе в виде дивидендов иностранной организации, которые физлицо признало 

в декларации; 

- в виде выигрышей участников азартных игр и лотерей; 

- по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 

- по операциям РЕПО, предметом которых являются ценные бумаги; 

- по операциям займа ценных бумаг; 

- по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, которые учитываются 

на ИИС; 

- полученные участниками инвестиционного товарищества; 

- в виде сумм прибыли КИК; 

- иные доходы, которые будут считаться основной налоговой базой. Зарплата должна относиться как раз к 

этой базе. 

Каждую из этих налоговых баз нужно рассчитывать отдельно. 

 

Вычеты по НДФЛ 
 

По общему правилу стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные и 

другие вычеты применяют только к основной базе. Однако возможны исключения. Так, доходы по операциям с 

ценными бумагами и производными финансовые инструментами можно уменьшить на положительный 

финансовый результат от реализации обращающихся ценных бумаг и на вычеты при переносе на будущее 

убытков. 

Есть и другая особенность для стандартных, социальных вычетов и имущественных вычетов на 

покупку жилья и проценты по ипотеке, когда их не могут учесть при расчете основной базы. На 

неучтенные суммы таких вычетов можно уменьшить облагаемые доходы от продажи имущества, 

стоимость подаренного имущества либо страховые выплаты, выплаты по пенсионному обеспечению за 

этот же год. 
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Уплата налога по прогрессивной ставке 
 

Налоговый агент удерживает НДФЛ при выплате дохода физлицу и, как и сейчас, перечисляет его в 

бюджет по месту своего учета (месту жительства) или по месту нахождения обособленного подразделения. При 

этом будет иметь значение, превышает или нет сумма налога, рассчитанная нарастающим итогом с начала 

налогового периода, порог в 650 тыс. руб. 

Если на момент уплаты НДФЛ в бюджет порог не превышен, то налоговый агент перечисляет сумму без 

особенностей. А если налог оказался больше, то следует отдельно уплатить: 

 

- налог в части, которая меньше или равна 650 тыс. руб.; 

- налог, сумма которого больше 650 тыс. руб. и который относится к части базы свыше 5 млн руб. 

По остальным ставкам налоговый агент рассчитывает и перечисляет налог без особенностей. 

Обращаем внимание, что Минфин уже утвердил специальный КБК для новых правил перечисления НДФЛ. 

 

Переходные положения 
 

В 2021 и 2022 годах новая прогрессивная ставка НДФЛ будет применяться к каждой налоговой базе 

отдельно. 

Кроме того, предусмотрено: если налоговый агент ошибется с расчетом налога по комбинированной ставке 

(650 тыс. руб. плюс 15% с превышения 5 млн руб. доходов), то за I квартал 2021 года его не будут штрафовать и 

начислять пени. Для этого налоговый агент должен самостоятельно перечислить в бюджет недостающие суммы 

до 1 июля следующего года. 

 

Документ: Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ 
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