
N 806, дополняется особенностями проведения мероприятий 
по контролю при проведении регионального государственного 
контроля (надзора).

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом N 
316-ФЗ приведены Правила составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 N 166.
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 <Информация> ФНС России
“Арендодатель на УСН должен учитывать аванс 
за недвижимость в период его поступления”
Аванс за аренду имущества, полученный нало-

гоплательщиком УСН, учитывается в доходах в периоде 
поступления 

В ходе выездной проверки инспекция установила, что 
налогоплательщик при исчислении налоговой базы по УСН 
не учел в составе доходов авансовый платеж, который он 
получил за сдачу в аренду недвижимости. Поэтому инспекция 
доначислила ему налог, пени и штраф. 

ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика 
указала, что средства, которые налогоплательщик получил 
от арендатора, являются авансом, так как обеспечивают 
экономическую выгоду будущих периодов. Следовательно, 
они должны учитываться при исчислении налоговой базы в 
том периоде, когда поступили.

 Приказ ФНС России от 05.03.2019 N ММВ-7-3/118@
“О внесении изменений в приложения 
к приказам Федеральной налоговой службы 
от 30 ноября 2016 года N ММВ-7-3/646@ 
и от 12 декабря 2016 года N ММВ-7-14/677@”
Внесены поправки в налоговую декларацию по НДС 

при оказании иностранными организациями услуг в 
электронной форме 

В налоговую декларацию по НДС, формат и порядок ее 
заполнения внесены уточнения, обусловленные изменением 
с 1 января 2019 года налоговой ставки по НДС с 18 до 
20%, а также исключением из статьи 174.2 НК РФ пункта 9, 
предусматривающего возложение обязанности налогового 
агента по исчислению и уплате НДС на покупателя электронных 
услуг (теперь обязанность исполняется налогоплательщиком - 
иностранной организацией). 

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть изменен.

 Распоряжение Правительства РФ 
от 29.03.2019 N 558-р
<Об утверждении Бюджетного прогноза 
Российской Федерации на период до 2036 года>
Утвержденный Правительством РФ Бюджетный прогноз 

РФ до 2036 года обеспечит большую прогнозируемость 
макроэкономических условий и условий ведения бизнеса 

Долгосрочные оценки основных параметров бюджетов 
бюджетной системы РФ, а также основные подходы, методы 
и принципы реализации долгосрочной государственной 
экономической политики в налоговой, бюджетной и долговой 
сферах объективно востребованы хозяйствующими субъектами 
и необходимы для разработки и реализации всей совокупности 
документов стратегического планирования. 

В числе комплексных мер, направленных на реализацию 
поставленных задач, в частности: 

обеспечение взаимного соответствия бюджетного 
прогноза Российской Федерации с другими документами 
государственного стратегического планирования; 

систематизация и регулярный учет основных бюджетных и 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 01.04.2019 N 50-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Расширены контролирующие полномочия Правительства 

РФ в сфере закупок 
В частности: 
Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению 

единого порядка осуществления контроля в сфере закупок; 
на Правительство РФ возлагаются полномочия по 

определению порядка оценки эффективности деятельности 
органов контроля в сфере закупок; 

органам исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 
предоставляется право осуществлять полномочия органов 
местного самоуправления муниципального района, органов 
местного самоуправления городского округа, уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере закупок, на основании 
соглашений между субъектами РФ и находящимися на их 
территориях муниципальными образованиями; 

устанавливается запрет на возложение функций по 
централизации закупок на органы контроля. 

Кроме того, устанавливается, что жалоба, поданная в 
контрольный орган в сфере закупок участником закупки, 
находящимся в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), возвращается ему без 
рассмотрения. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.
 Постановление Правительства РФ 
от 21.03.2019 N 289
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”
Утвержден перечень видов регионального госу-

дарственного контроля (надзора) при организации 
которых риск-ориентированный подход применяется в 
обязательном порядке

В указанный перечень включено 7 видов регионального 
государственного надзора: экологический, строительный, 
жилищный, надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения, 
надзор в области регулируемых государством цен (тарифов) и 
ветеринарный надзор.

Настоящее Постановление направлено на реализацию 
положений Федерального закона от 03.08.2018 N 316-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля” и статью 19 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности” (далее 
- Федеральный закон N 316-ФЗ), в соответствии с которыми 
Правительство РФ наделено полномочиями по определению 
перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора), при организации которых риск-ориентированный 
подход применяется в обязательном порядке.

В целях реализации полномочий Правительства РФ по 
установлению особенностей проведения мероприятий по 
контролю (иной периодичности проведения плановых проверок, 
установлению случаев, когда плановые проверки не проводятся) 
для видов регионального государственного контроля (надзора), 
приложение к Правилам отнесения деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 
Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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макроэкономических рисков; 
использование инициативных мер и решений, позволяющих 

достичь требуемых результатов и уровня устойчивости 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетный прогноз разрабатывался в условиях 
существенного изменения внешних условий функционирования 
российской экономики по сравнению с предшествующим 
десятилетием (это и изменение демографической картины 
мира, - в том числе замедление темпов роста населения в 
трудоспособном возрасте, наличие значительного количества 
технологических инноваций, глобальный тренд на снижение 
объемов инвестиционной активности, а также снижение цен на 
сырьевые товары, ужесточение денежно-кредитной политики 
крупнейшими мировыми центральными банками и пр.). 

Бюджетный прогноз разработан на основе базового 
и консервативного вариантов прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2036 года. 

Под влиянием указанных внешних и внутренних 
экономических условий в базовом сценарии прогнозируется 
ускорение темпов роста валового внутреннего продукта и 
стабилизация на уровне около 3,1 процента в течение 2020 - 
2036 годов. 

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2020 - 2036 
годах прогнозируется на уровне 4,5 процента, постепенно 
замедляясь с 7,6 процента в 2020 году до 3 процентов в 2036 
году. 

В рамках соответствующих национальных проектов 
ожидается постепенное увеличение численности рабочей силы 
с 76,2 млн человек в 2018 году до 79,2 млн человек к 2036 году, 
а уровень безработицы снизится до 4,3 процента вследствие 
повышения экономической активности населения. 

В консервативном варианте прогноза социально-
экономического развития России на период до 2036 года 
предполагается, что более низкие темпы роста мировой 
экономики будут выступать дополнительным ограничением 
для роста экономики. 

Это обусловит структурно более низкий спрос на 
энергоресурсы по сравнению с базовым сценарием. В этих 
условиях, как ожидается, цена на нефть марки “Юралс” к 2020 
году опустится до 42,5 доллара США за баррель (некоторая 
стабилизация цен на нефть на уровне 52 - 53 доллара США за 
баррель ожидается к 2025 - 2030 годам). 

Вместе с тем предполагается, что при сохранении 
относительно низкого внешнего спроса на энергоносители 
потенциальные темпы роста валового внутреннего продукта 
России в 2020 - 2036 годах будут держаться на уровне 3 
процента в год. 

В рамках базового сценария Бюджетного прогноза ожидается 
поступательный рост доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в реальном выражении в среднем на 
1,7 процента в год или 2,4 процента в год для базовых доходов 
(расчет нефтегазовых доходов при базовой цене на нефть). 

Предельный объем расходов федерального бюджета 
определен в соответствии с новой конструкцией “бюджетных 
правил” как сумма базового объема нефтегазовых доходов, 
рассчитанного при базовой цене на нефть 40 долларов США 
за баррель нефти марки “Юралс” (с ежегодной индексацией с 
2018 года на 2 процента). 

Согласно базовому сценарию прогноза расходы 
федерального бюджета к 2036 году в реальном выражении 
увеличатся более чем на 40 процентов к текущему уровню. 

В период с 2019 по 2024 год предусмотрено создание Фонда 
развития в объеме до 3,5 трлн рублей. 

Доля расходов федерального бюджета на реализацию 
государственных программ в общем объеме расходов 
федерального бюджета (без учета условно утверждаемых 
расходов) оценивается в следующих значениях: в 2019 году 
- 74,9 процента, в 2020 году - 73,9 процента, в 2021 году - 
74,9 процента, в 2022 году - 93,2 процента, в 2023 году - 93,4 
процента и в 2024 году - 93,6 процента. 

Структурный первичный баланс федерального бюджета 
(первичный баланс при базовой цене нефти) определяет 
уровень привлечения источников финансирования дефицита 
бюджета, главным образом, заимствований. В соответствии 
с долгосрочными параметрами “бюджетных правил” размер 
структурного первичного баланса федерального бюджета 
установлен на нулевом уровне. 

в 2019 - 2024 годах в целях финансирования мероприятий, 
направленных на достижение национальных целей развития, 
предусмотрена возможность временного отклонения 
структурного первичного баланса от нулевого уровня. Размер 
такого отклонения кумулятивно за 6 лет не может превышать 
3,5 трлн рублей, или около 0,5 процента валового внутреннего 
продукта в год. Таким образом, соотношение государственного 

долга к валовому внутреннему продукту будет иметь тенденцию 
к увеличению в течение 2019 - 2024 годов с последующей 
стабилизацией на экономически безопасном уровне чуть более 
16 процентов валового внутреннего продукта.

 Приказ ФНС России 
от 06.03.2019 N ММВ-7-3/120@
“Об утверждении формы договора поручительства”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2019 N 54219.
Обновлена форма договора поручительства, заклю-

чаемого в целях обеспечения исполнения обязанностей по 
уплате налогов 

В силу договора поручитель обязывается перед налоговыми 
органами исполнить в полном объеме обязанность 
налогоплательщика по уплате налогов, если последний не 
уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и 
соответствующих пеней. 

Поручительство оформляется договором между налоговым 
органом и поручителем по форме, утверждаемой ФНС России. 

Ранее применялась форма договора, доведенная Письмом 
ФНС России от 30.06.2017 N СД-4-3/12690. 

Теперь при заключении договора поручительства 
необходимо применять утвержденную данными приказом 
форму договора.

 <Письмо> ФНС России 
от 26.03.2019 N БС-4-11/5457@
“По вопросу уплаты страховых взносов”
ФНС России разъяснила, в каком случае компенсация 

расходов на отдых семьи госслужащего не облагается 
страховыми взносами 

Согласно общему правилу выплаты и иные вознаграждения, 
осуществляемые в рамках трудовых отношений, облагаются 
страховыми взносами. 

Исключение составляют выплаты, поименованные в статье 
422 НК РФ, это, в том числе, установленные законодательством 
компенсации. 

С учетом данных положений есть два варианта решения 
вопроса об исчислении страховых взносов с сумм компенсации 
расходов на санаторно-курортное обслуживание членов семьи 
госслужащего: 

если организация производит выплату компенсации 
гражданскому служащему - такая выплата облагается 
страховыми взносами в общеустановленном порядке, 
поскольку она произведена в рамках трудовых отношений и не 
предусмотрена статьей 422 НК РФ; 

если организация производит оплату стоимости санаторно-
курортных путевок непосредственно за членов семьи 
гражданских служащих, то данная выплата не признается 
объектом обложения страховыми взносами, так как 
осуществляется в пользу физлиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с организацией (исключением являются случаи, 
когда указанная выплата является частью системы оплаты труда 
гражданских служащих).

 <Письмо> ФНС России 
от 28.03.2019 N СД-4-3/5686@
“О применении приказов ФНС России 
от 30.11.2016 N ММВ-7-3/646@ 
и от 12.12.2016 N ММВ-7-14/677@”
С отчетности за 1 квартал 2019 года иностранным 

компаниям, оказывающим услуги в электронной форме, 
ФНС России рекомендует применять обновленную форму 
декларации по НДС 

В настоящее время на регистрации в Минюсте России 
находится Приказ ФНС России от 05.03.2019 N ММВ-7-3/118@, 
которым внесены изменения, в частности, в форму налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость при оказании 
иностранными организациями услуг в электронной форме. 

Отмечено, что внесенные изменения будут реализованы в 
сервисе “НДС-офис интернет-компаний” и личном кабинете 
иностранной организации-поставщика электронных услуг на 
официальном сайте ФНС России уже с 1 апреля 2019 года. 

Поэтому ФНС России рекомендует представлять декларации 
за 1 квартал с учетом изменений, внесенных Приказом ФНС 
России от 05.03.2019 N ММВ-7-3/118@.

 <Письмо> ФНС России 
от 20.02.2019 N ЕД-4-20/2929@
“О направлении методических указаний”
ФНС России приведено описание чеков ККТ для случаев 

внесения предоплаты за товар и предоставления рассрочки 
платежа на оставшуюся сумму 

В методических указаниях содержатся рекомендации по 
формированию кассовых чеков: 

при получении продавцом предварительной частичной 
оплаты за товар; 
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последующем зачете предварительной оплаты за товар 
(зачет произведен в связи с отгрузкой товара и оформлением 
товарной накладной); 

окончательном расчете при погашении займа 
(предоставленной рассрочки платежа) для оплаты товара. 

Методические указания размещены на сайте ФНС России 
https://kkt-online.nalog.ru в разделе “Методические указания”.

 Письмо ФНС России 
от 22.03.2019 N ЕД-4-15/5231
“О внесении изменений 
в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705”
С 25 апреля 2019 года применяются уточненные 

рекомендации по проведению камеральных проверок 
налоговых деклараций по НДС 

Сообщается, что в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 
Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ изложены в новой 
редакции приложения к письму ФНС России от 16.07.2013 N 
АС-4-2/12705: 

N 2.3 “Раздел 9 “Сведения из книги продаж” налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором 
выявлены ошибки или несоответствия”; и 

N 2.4 “Приложение 1 к разделу 9 “Сведения из дополнительных 
листов книги продаж” налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или 
несоответствия”. 

Новые положения письма применяются с 25 апреля 2019 
года.

 <Письмо> ФАС России N АК/25611/19, 
Банка России N ИН-06-52/29 от 29.03.2019
“О раскрытии информации о размере вознаграждения”
Кредитным организациям и платежным агентам 

рекомендован порядок раскрытия потребителям 
информации при пользовании банкоматами и 
терминалами 

Разработаны рекомендации по раскрытию информации 
о размере вознаграждения, взимаемого кредитными 
организациями, банковскими платежными агентами, 
банковскими платежными субагентами, платежными агентами 
при оказании услуг с использованием банкоматов/платежных 
терминалов. 

В частности, при предоставлении услуг с использованием 
банкомата/платежного терминала хозяйствующему субъекту 
рекомендуется раскрывать потребителю достоверную и 
полную информацию об условиях оказания таких услуг, в том 
числе о размере взимаемого вознаграждения, до момента 
начала внесения потребителем наличных денежных средств в 
банкомат/платежный терминал с учетом требований частей 15, 
16 статьи 14 Федерального закона “О национальной платежной 
системе”, части 13 статьи 4, части 1 статьи 6 Федерального 
закона “О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами”. 

При раскрытии информации о размере взимаемого 
вознаграждения на экране банкомата/платежного терминала 
рекомендуется использовать терминологию, понятную лицам, 
не обладающим специальными знаниями в финансовой 
области. 

Информацию о размере взимаемого вознаграждения 
в полном объеме рекомендуется отображать на экране 
банкомата/платежного терминала четким, хорошо читаемым 
шрифтом на контрастном фоне таким образом, чтобы для 
ее получения потребителю не требовалось совершать 
дополнительных действий (переход по ссылке, нажатие кнопки 
и т.д.).

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 28.02.2019 N 31н
“О внесении изменений в Инструкцию 
о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденную Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н”
Отчетность об исполнении бюджетов необходимо 

составлять в электронном виде и с учетом новых требований 
к формированию справки (ф. 0503125)

Теперь, согласно общему требованию, бюджетная отчетность 
составляется в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, и 
представляется на электронных носителях или по ТКС.

Отчетность на бумажном носителе представляется в случае 

отсутствия организационно-технической возможности и (или) в 
случае, если законодательством установлено соответствующее 
требование.

Скорректированы требования к формированию показателей 
Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть изменен.

 Приказ Минфина России от 28.02.2019 N 32н
“О внесении изменений в Инструкцию 
о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденную Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 25 марта 2011 г. N 33н”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2019 N 54184.
Формирование бухгалтерской отчетности учреждений 

на бумажном носителе возможно лишь в исключительных 
случаях

Изменения в Инструкцию Минфина России от 25.03.2011 N 
33н предусматривают обязанность учреждений формировать 
бухгалтерскую отчетность в виде электронного документа, 
подписанного УКЭП, и направлять в адрес учредителя на 
электронных носителях или по ТКС.

На бумажном носителе отчетность формируется в случае 
отсутствия организационно-технической возможности и (или) в 
случае, если законодательством установлено соответствующее 
требование.

Установлена также обязанность учреждений по требованию 
заинтересованного лица или государственного органа за свой 
счет изготавливать на бумажном носителе копии отчетности, 
составленной в виде электронного документа.

 Приказ Минфина России от 19.03.2019 N 45н
“Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 
на 2019 - 2021 гг.”
Согласно новой программе в ближайшие три года 

планируется принять около 40 документов ФСБУ для 
организаций госсектора 

Новая программа принята в целях ежегодного обеспечения 
соответствия федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора потребностям 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
международным стандартам, уровню развития науки и 
практики бухгалтерского учета. 

Принятая программа дополнена новыми позициями, в том 
числе содержит новый ФСБУ “Государственная (муниципальная) 
казна”, разработка которого запланирована на декабрь 2020 
года, предполагаемая дата вступления в силу - 01.01.2022 г. 

Признан утратившим силу приказ Минфина России 
от 31.10.2018 N 223н, предусматривающий аналогичную 
программу разработки ФСБУ для организаций госсектора на 
2019 - 2021 гг. 

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации документа может быть изменен.

 “Положение о порядке отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредитными организациями 
операций, связанных с выполнением обязательных 
резервных требований”
(утв. Банком России 28.02.2019 N 677-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2019 N 54178.
Установлен порядок бухгалтерского учета операций, 

связанных с выполнением обязательных резервных 
требований 

Отражение в бухгалтерском учете кредитной организации 
операций по регулированию размера обязательных резервов, 
а также штрафов за нарушение обязательных резервных 
требований осуществляется на основании полученных от 
подразделения Банка России выписок из лицевого счета 
балансового счета по учету обязательных резервов и (или) 
внебалансовых счетов по учету расчетов по обязательным 
резервам. 

Положение содержит перечень бухгалтерских записей для 
отражения операций, связанных с переводом (списанием) 
денежных средств на счет по учету обязательных резервов; 
отражения суммы недовзноса, установленной уполномоченным 
учреждением Банка России; возврата перевзноса; а также 
отражения суммы штрафа за нарушение обязательных 
резервных требований. 

Положение вступает в силу с 1 мая 2019 года.
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 “Разъяснение практики применения 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, 
которые регулируют аудиторскую деятельность 
(ППЗ 13 - 2019) “О концепции подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 
с российскими правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности”
(одобрено Советом по аудиторской деятельности 
28.03.2019, протокол N 46)
Для целей МСА годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, составленная в соответствии с российскими 
правилами, считается подготовленной в соответствии с 
концепцией достоверного представления

Термин “концепция достоверного представления” исполь-
зуется для обозначения принятой руководством концепции 
подготовки финансовой отчетности, которая, в том числе:

признает в явной форме или подразумевает, что обеспечение 
достоверного представления финансовой отчетности может 
потребовать от руководства раскрытия информации в большем 
объеме, чем предусмотрено этой концепцией, или

признает в явной форме, что от руководства может 
потребоваться отступление от требований концепции, 
чтобы обеспечить достоверное представление финансовой 
отчетности.

На основании требований пункта 17(c) предполагается, что 
применение МСФО (IAS) 1, вместе с раскрытием дополнительной 
информации при необходимости, позволяет сформировать 
финансовую отчетность, обеспечивающую достоверность 
представления.

Согласно пункту 6 ПБУ 4/99 если при составлении 
бухгалтерской отчетности выявляется недостаточность данных 
для формирования полного представления о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении, 
то в бухгалтерскую отчетность организация включает 
соответствующие дополнительные показатели и пояснения.

Изложенное означает признание нормативными актами по 
бухгалтерскому учету в явной форме того, что в исключительных 
случаях для обеспечения достоверного представления 
может потребоваться отступление от требований правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому 
учету.

Таким образом, для целей МСА годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, составленная в соответствии 
с российскими правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, считается подготовленной в 
соответствии с концепций достоверного представления.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Минтруда России
<О выдаче страхового номера 
индивидуального лицевого счета в электронном виде>
СНИЛС можно будет получить в электронном виде 
Данная норма предусмотрена Федеральным законом от 1 

апреля 2019 года N 48-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”. 

В соответствии с указанным законом исключается 
обязанность ПФР выдавать страховые свидетельства 
обязательного пенсионного страхования застрахованным 
лицам. Теперь документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, по 
выбору физического лица может быть направлен ему в форме 
электронного документа, а также иным способом, в том числе 
на бумажном носителе почтовым отправлением. 

Ранее выданные страховые свидетельства сохраняют свое 
действие и являются документами, идентичными документам, 
подтверждающим регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

Сведения о СНИЛС, как и прежде, будут предоставляться 
гражданином при обращении за государственными и 
муниципальными услугами самостоятельно.

 Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н
“Об утверждении профессионального стандарта 
“Бухгалтер”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 N 54154.
Обновлен профессиональный стандарт для бухгалтеров 
В новом стандарте, в частности, уточнены требования к 

образованию и опыту работы, предъявляемые к специалистам, 
замещающим должности главных бухгалтеров. 

Теперь в случае наличия среднего профессионального 
образования требуется не менее семи лет опыта бухгалтерско-
финансовой работы. 

Установлены требования к программам повышения 
квалификации - не менее 120 часов за три последовательных 
календарных года, но не менее 20 часов в каждый год. 
Определены также особые условия допуска к работе главных 
бухгалтеров в отдельных категориях организаций: открытых 
акционерных обществах (кроме кредитных организаций), 
страховых организациях и негосударственных пенсионных 
фондах, в иных экономических субъектах, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на организованных торгах, в 
органах управления государственных внебюджетных фондов и 
пр. 

В функции данных специалистов включено: 
1) составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 
подразделения: 

- организация процесса ведения бухгалтерского учета 
в экономических субъектах, имеющих обособленные 
подразделения (включая выделенные на отдельные балансы); 

- организация процесса составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими 
субъектами, имеющими обособленные подразделения 
(включая выделенные на отдельные балансы); 

2) составление и представление консолидированной 
отчетности: 

- управление процессом методического обеспечения 
составления консолидированной финансовой отчетности 
группы организаций (консолидированной отчетности группы 
субъектов отчетности); 

- управление процессом составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности; 

3) оказание экономическим субъектам услуг по ведению 
бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 

- планирование и организация деятельности, связанной с 
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению 
бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой 
отчетности, налоговых расчетов и деклараций; 

- текущее управление и контроль оказания услуг по 
постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и 
налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, консолидированной финансовой отчетности, 
налоговых расчетов и деклараций; 

- организация оказания услуг в области бухгалтерского и 
налогового консультирования и консультационных услуг в 
смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля 
и финансового анализа. 

Установлены также новые возможные наименования 
должностей, профессий, в зависимости от трудовых функций: 

- бухгалтер I и II категории; 
- начальник (руководитель, директор) отдела (управления, 

службы, департамента) бухгалтерского учета; 
- начальник (руководитель, директор) управления (службы, 

департамента) консолидированной финансовой отчетности; 
- директор по операционному управлению; 
- директор по бухгалтерскому аутсорсингу; 
- коммерческий директор 
- директор по развитию бизнеса. 
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России 

от 22.12.2014 N 1061н, которым был утвержден ранее 
действовавший профстандарт.
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