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 Приказ ФНС России 
от 26.08.2019 N ММВ-7-13/421@
“Об утверждении формы извещения 
о контролируемых сделках и порядка направления 
налоговым органом, проводящим налоговую проверку, 
извещения о контролируемых сделках 
в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, и признании 
утратившим силу Приказа ФНС России 
от 10.10.2012 N ММВ-7-13/704@”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2019 N 55964.
Обновлена форма извещения о контролируемых 

сделках
В случае обнаружения факта совершения налого-

плательщиком контролируемых сделок, сведения о которых не 
были представлены, налоговый орган, проводящий проверку, 
самостоятельно извещает ФНС России о данном факте.

Настоящим приказом форма извещения о контролируемых 
сделках приведена в соответствие с действующими поло-
жениями Налогового кодекса РФ (с учетом изменений в части 
признания сделок контролируемыми).

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 10.10.2012 
N ММВ-7-13/704@, которым утверждена ранее применявшаяся 
форма извещения.

 Приказ ФНС России 
от 26.08.2019 N ММВ-7-13/422@
“Об утверждении формы и формата 
представления уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях в электронной форме, 
а также порядка заполнения формы 
и порядка представления уведомления 
о контролируемых иностранных компаниях 
в электронной форме и признании утратившим силу 
Приказа ФНС России от 13.12.2016 N ММВ-7-13/679@”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2019 N 55963.
Вводится в действие новая форма уведомления о КИК
Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о 

контролируемых ими иностранных компаниях.
В связи с внесенными в НК РФ изменениями утверждена 

новая форма (формат) уведомления и порядок ее заполнения.
Согласно новому порядку заполнению подлежат только те 

листы уведомления, в отношении которых имеются основания 
для их заполнения (ранее все разделы и поля подлежали 
обязательному заполнению).

Установлен порядок заполнения уведомления при его 
представлении организацией-правопреемником и уточненных 
уведомлений за реорганизованную организацию. Для этих 
целей предусмотрены также коды форм реорганизации и код 
ликвидации организации.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 13.12.2016 
N ММВ-7-13/679@, которым были утверждены аналогичные 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 <Письмо> ФАС России 
от 25.09.2019 N АК/83509/19
“О разъяснении по вопросу рекламы 
в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”
Территориальным органам ФАС России даны разъ-

яснения по вопросам распространения рекламы в 
Интернете 

Изложена позиция по следующим вопросам, в том числе: 
общие и специальные требования, которым должна 

соответствовать реклама в Интернете; 
отнесение к рекламе информации в поисковой выдаче 

в Интернете, направленной на привлечение внимания к 
конкретному товару и его выделение среди иных товаров; 

отнесение к рекламе различного вида информации, в том 
числе сходной с рекламой; 

распространение рекламы основанных на риске игр, пари, а 
также рекламы через мобильные приложения и в социальных 
сетях “Вконтакте” и “Одноклассники”; 

распространение в СМИ и Интернете рекламы вина, 
производимого на территории РФ из выращенного в России 
винограда.

 <Письмо> ФАС России 
от 24.09.2019 N РП/83261/19
“Об отдельных вопросах применения статьи 18.1 
Закона о защите конкуренции 
при рассмотрении жалоб на обязательные 
в силу законодательства Российской Федерации торги”
Разъяснены вопросы о порядке рассмотрения 

антимонопольным органом жалоб на нарушение 
процедуры торгов 

Сообщается, в частности: 
о порядке рассмотрения антимонопольным органом 

жалоб на действия (бездействие) продавца госимущества 
или организатора продажи госимущества, проводимой в 
электронной форме в соответствии с Федеральным законом 
“О приватизации государственного и муниципального 
имущества”; 

о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) ор-
ганизаторов торгов, операторов электронных площадок 
при продаже имущества должника в рамках процедур, 
предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности 
(банкротстве)”; 

о полномочиях антимонопольного органа по приос-
тановлению процедуры проведения торгов в рамках 
рассмотрения жалоб; 

о возможности применения статьи 18.1 Федерального закона 
“О защите конкуренции” к правоотношениям, возникающим 
при заключении концессионного соглашения по инициативе 
потенциального инвестора до момента принятия решения о 
проведении конкурса на право заключения концессионного 
соглашения.
Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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форма и формат уведомления.
 Приказ Минпромторга России 
от 13.06.2019 N 2072
“О внесении изменений в порядок рассмотрения 
заявления о включении организации 
розничной торговли в перечень организаций 
розничной торговли, указанный в абзаце первом 
пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также порядок исключения 
организации розничной торговли из указанного 
перечня, утвержденный Приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
от 12 февраля 2018 г. N 416”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2019 N 56004.
С 3 до 7 рабочих дней увеличен срок рассмотрения 

заявления организации розничной торговли о включении 
ее в систему “tax free”

Внесены изменения в Порядок, определяющий процедуру 
рассмотрения заявлений организаций розничной торговли 
о включении в перечень организаций розничной торговли, 
указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 НК РФ.

Минпромторгом России будет проводиться проверка 
соответствия адресов организации розничной торговли и 
(или) ее обособленных подразделений на соответствие мест 
их размещения перечню, установленному Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2018 N 105.

При этом установлено, что в случае выявления несоответствия 
адресов указанному перечню и при соответствии организации 
иным установленным критериям приказ Минпромторга России 
будет подготавливаться без учета несоответствующих адресов.

 <Письмо> Минфина России 
от 19.09.2019 N 21-06-05/72468
< О вступлении в силу норм 
по формированию и размещению информации 
на едином портале бюджетной системы РФ>
Для обеспечения доступа к системе “Электронный 

бюджет” и единому порталу бюджетной системы РФ 
необходимо с 1 октября 2019 года приступить к регистрации 
уполномоченных лиц 

С 1 января 2020 года вступают в силу требования по 
формированию и размещению информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации по адресу 
http://budget.gov.ru. 

Участникам системы “Электронный бюджет” необходимо 
принять организационно-распорядительные меры, преду-
сматривающие определение: 

- ответственных за организацию размещения информации 
на едином портале; 

- наделенных правом подписи с использованием УКЭП на 
едином портале; 

- ответственных за техническое обеспечение работы с 
единым порталом; 

- ответственных за выполнение мероприятий по размещению 
информации на едином портале. 

Регистрация уполномоченных лиц осуществляется на 
основании электронных заявок на регистрацию в системе 
“Электронный бюджет” с указанием полномочий согласно 
приложению к настоящему письму. 

Регистрация работников финансовых органов муници-
пальных образований с полномочиями на формирование 
заявок на регистрацию уполномоченных лиц участника 
системы “Электронный бюджет” осуществляется работниками 
финансовых органов субъектов РФ, которые наделены 
соответствующими полномочиями. 

Для обеспечения публикации информации финансовыми 
органами муниципальных образований, финансовым органам 
субъектов РФ необходимо также пройти процедуру регистрации 
для получения дополнительных полномочий в соответствии с 
приложением к настоящему письму. 

При возникновении вопросов, связанных с работой: 

системы “Электронный бюджет” следует обращаться в 
службу технической поддержки по телефону 8 (800) 350-0218; 

единого портала - по телефону 8 (800) 2222-777.
 <Письмо> ФНС России 
от 13.09.2019 N ГД-4-19/18469@
“О проведении информационной кампании”
Прием спецдеклараций от участников третьего этапа 

амнистии капитала продлится до 29 февраля 2020 года 
Налоговым органам поручено провести информационную 

кампанию о третьем этапе декларирования, который 
проводится с 3 июня 2019 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ. 

При его проведении сохраняются гарантии освобождения 
декларанта и (или) лица, информация о котором содержится 
в специальной декларации, от уголовной, административной 
и налоговой ответственности при условии осуществления 
указанными лицами репатриации денежных средств и 
государственной регистрации в порядке редомициляции 
подконтрольных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности 
содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе 
передавать их третьим лицам и государственным органам 
и использовать их для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля. Сведения не могут быть использованы 
в качестве оснований для возбуждения уголовных дел, 
производства дел об административных и налоговых 
правонарушениях, а также в качестве доказательств в них. 

Декларант вправе лично или через уполномоченного 
представителя подать специальную декларацию в любом 
территориальном налоговом органе или в центральном аппарате 
ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на сайте www.nalog.ru в разделе 
“Специальная декларация” (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).

 <Письмо> ФНС России 
от 13.09.2019 N ЕД-4-20/18515
“О налоге на профессиональный доход”
ФНС России сообщила о легитимности справок, 

формируемых плательщиками НПД в сервисе “Мой налог” 
для целей получения кредитов 

Разъяснения подготовлены в связи со случаями отказа 
банками в приеме справок, подтверждающих постановку 
на учет (снятие с учета) физического лица в качестве 
налогоплательщика НПД, а также справок о состоянии расчетов 
(доходах) по указанному налогу при рассмотрении заявок о 
выдаче кредитов. 

Возможность формирования в электронной форме 
подписанных электронной подписью ФНС России указанных 
справок реализована в мобильном приложении “Мой налог” и 
в веб-кабинете “Мой налог”, размещенном на сайте www.npd.
nalog.ru. 

ФНС России считает возможным использование указанных 
справок кредитными организациями для целей подтверждения 
статуса налогоплательщика НПД и полученных им доходов. 

Дополнительно сообщено, что данная информация доведена 
до Банка России.

 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: 
о налоговых последствиях использования земель 
не по целевому назначению”
Право на применение пониженной налоговой ставки 

утрачивается в случае использования земельного участка 
не по целевому назначению 

В информации ФНС России речь идет о земельных участках 
для индивидуального жилищного строительства, а также 
земельных участках, предназначенных для сельхозпроизводства, 
в отношении которых налогоплательщики вправе применять 
пониженную налоговую ставку в размере не более 0,3%. 
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Сообщается, что в случае если такой участок используется 
в предпринимательской деятельности или предназначается 
для перепродажи, то его налогообложение осуществляется по 
ставке для “прочих” земель - не более 1,5%.

 <Информация> ФНС России
“Как представить бухгалтерскую отчетность в ГИР БО, 
можно узнать на информационной странице 
сайта ФНС России”
Новая информационная страница на сайте ФНС 

России разъясняет вопросы, касающиеся представления 
обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности 

С 2020 года обязательный экземпляр годовой бухгалтерской 
отчетности нужно предоставлять только в налоговые органы 
(без его направления в Росстат). 

На основе представленных сведений будет формироваться 
государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИР БО). 

ФНС России разъясняет, кто освобожден от представления 
отчетности, сроки и формы ее направления, порядок уточ-
нения, а также дает ответы на часто задаваемые вопросы.

 <Информация> ФНС России
“Утверждена форма заявления 
о предоставлении льгот по транспортному 
и земельному налогам для организаций”
Приказ ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@, 

которым утверждена новая форма заявления о 
предоставлении льгот по транспортному и земельному 
налогам для организаций, прошел регистрацию в Минюсте 
России 

Эта форма, как и новые правила предоставления юрлицам 
льгот по транспортному и земельному налогам для организаций, 
вводятся с налогового периода 2020 года. 

Заявление заполняется налогоплательщиком на основании 
документов, подтверждающих право на налоговую льготу за 
период ее действия, указываемый в заявлении, и представляется 
в любой налоговый орган. Если такие документы у инспекции 
отсутствуют, то по информации, указанной в заявлении, она 
запрашивает сведения, подтверждающие право на льготу, 
у лиц и органов, располагающих ими, затем информирует 
налогоплательщика о результатах. 

За период в течение 2020 года в случае прекращения 
организации путем ликвидации или реорганизации, а также 
за предшествующие 2020 году налоговые периоды юрлица 
заявляют налоговые льготы, как прежде, в декларациях по 
транспортному и земельному налогам.

 Информация ФНС России
“Налоговые обязательства не считаются исполненными,
если банк вернул платежные поручения организации”
Банк вернул платежку? Налоговая инспекция насчитает 

пени за несвоевременную уплату налога 
Представленные иностранной организацией в банк 

платежные поручения на уплату налога были возвращены 
без исполнения, так как в них не были указаны обязательные 
налоговые реквизиты. 

Организация отправила исправленные документы, но 
налог был уплачен позже установленного срока, в связи с чем 
налоговая инспекция начислила налогоплательщику пени. 

Организация не согласилась с размером пени, ссылаясь на 
Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 N 24-
П. По ее мнению, пени не могут начисляться за время, которое 
потребовалось банку на обработку платежа и его возврат на 
расчетный счет налогоплательщика из-за ошибки. 

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС России сочла 
ссылку заявителя на Постановление Конституционного Суда РФ 
несостоятельной и подтвердила правомерность начисления 
пени.

 <Письмо> Минфина России 
от 04.09.2019 N 05-02-09/68178
< Об определении доходов 
для целей налогообложения>
При реализации имущественных прав (долей, паев) 

налогоплательщик вправе уменьшить доходы на цену 

их приобретения и на сумму расходов, связанных с их 
приобретением и реализацией 

Данный порядок предусмотрен подпунктом 2.1 пункта 1 
статьи 268 НК РФ. 

Также Минфин России напомнил, что признаваемые для 
целей налогообложения расходы должны отвечать критериям, 
установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 “Стратегия развития Росстата 
и системы государственной статистики 
Российской Федерации до 2024 года”
(утв. Минэкономразвития России 06.09.2019 N МО-104)
Центральным вектором развития отечественной 

статистики на ближайшие пять лет станет цифровизация 
всего процесса статистического производства - определена 
стратегия развития Росстата на период до 2024 года 

В утвержденной Стратегии определены основные 
направления и меры качественного улучшения деятельности 
ведомства и совершенствования статистической деятельности 
в стране. 

В рамках реализации Стратегии уже в 2020 году будут 
разработаны концепция, “дорожная карта”, а также 
основные методические и организационно-технологические 
подходы к использованию больших данных в официальной 
статистике. Разработку алгоритмов формирования первичных 
статистических данных исключительно на основе данных 
первичного учета планируется выполнить в 2021 году. 
Пилотные проекты использования больших данных в отдельных 
отраслях статистики и пилотные проекты потокового сбора 
первичных статистических данных будут осуществляться в 2022 
- 2024 гг. на основе государственно-частного партнерства с 
операторами больших данных и компаниями - разработчиками 
автоматизированных систем учета.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 20.09.2019 N 2140-р
<О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации>
Актуализированы акты Правительства РФ по 

вопросу регистрации лиц в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 

С целью реализации Федерального закона от 01.04.2019 
N 48-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” внесены 
поправки в ряд актов Правительства РФ, связанные с заменой 
понятия “страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования” на “документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета” и понятия “застрахованное лицо в системе 
обязательного государственного пенсионного страхования” 
на “зарегистрированное лицо в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета”.

 <Информация> ПФ РФ от 24.09.2019
“Пенсионный фонд России подвел итоги работы 
в первой половине 2019 года 
и определил основные задачи до конца года”
Повышение пенсий и социальных выплат остается одним 

из приоритетных направлений работы ПФР до конца 2019 
года 

Правлением Пенсионного фонда РФ были подведены итоги 
работы Фонда за первую половину 2019 года и определены 
основные задачи до конца текущего года. 

В частности, продолжится работа по установлению 
повышенной пенсии жителям села, которые обратятся в 
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ПФР при наличии соответствующего права. Прибавка будет 
назначаться с учетом Постановления Правительства РФ N 
805 от 25 июня 2019 года, расширившего список профессий и 
должностей работников сельского хозяйства, у которых есть 
право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. 

Также продолжится работа по досрочному назначению 
пенсий в соответствии с новыми основаниями, введенными 
Федеральным законом N 350-ФЗ от 3 октября 2018 года. Это 
относится к работникам, имеющим высокий страховой стаж (42 
года для мужчин и 37 лет для женщин), и многодетным мамам с 
тремя и четырьмя детьми. 

С учетом новой методики определения прожиточного 
минимума пенсионера, вступившей в силу в июле 2019-го, 
со следующего года в ряде субъектов вместо выплачиваемой 
ПФР федеральной доплаты к пенсии будет устанавливаться 
региональная доплата, которую назначают органы социальной 
защиты населения субъектов РФ. 

ПФР напоминает, что перевод пенсионных накоплений 
между фондами в этом году осуществляется по новым правилам. 
Подать заявление на перевод средств с января можно только 
через управления и клиентские службы ПФР, а в электронной 
форме - через личный кабинет на портале Госуслуг. Заявление 
в ПФР при этом подается лично самим застрахованным либо 
его представителем.

                     БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Методические рекомендации 
о повышении внимания кредитных организаций 
к операциям с векселями”
(утв. Банком России 16.09.2019 N 26-МР)
Банк России рекомендует кредитным организациям 

воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, 
что они могут быть использованы в схемах по “обналичке” 
денег 

Регулятор отмечает значительное количество случаев 
использования недобросовестными участниками финансового 
рынка векселей, выданных кредитными организациями, 
в качестве инструмента для совершения операций, 
действительными целями которых является ОД/ФТ. 

При этом действующее “антиотмывочное” 
законодательство непосредственно не определяет случаи, 
когда кредитная организация вправе отказаться от платежа 
по векселю, соответствующему требованиям вексельного 
законодательства. 

Отсутствие централизованной системы учета выдачи 
векселей, а также централизованной системы учета перехода 
прав на них позволяет отнести их к высокорисковым ценным 
бумагам, которые могут использоваться в целях ОД/ФТ.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Приказ Минпромторга России 
от 08.07.2019 N 2403
“Об утверждении типовой формы договора 
о подключении к государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2019 N 55983.
Определена типовая форма договора о подключении 

участников оборота товаров, маркируемых средствами 
идентификации, к государственной системе мониторинга 
за их оборотом 

Перечень отдельных товаров, подлежащих такой маркировке, 
утвержден Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 N 
792-р. В их числе табачная продукция, духи и туалетная вода, 
шины и покрышки, молочная продукция и др. 

Предметом договора является подключение участника к 
государственной информационной системе мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации (Система МТ), определение 
порядка взаимодействия сторон при таком подключении и 
использовании системы. 

Согласно договору оператор (ООО “Оператор-ЦРПТ”) 
принимает на себя обязательства, в том числе: 

- обеспечить круглосуточную работу системы (кроме 
перерывов на регламентные и технологические работы, а 
также на работы для устранения сбоев и нарушений); 

- обеспечить подключение участника к системе, предоставить 
доступ к личному кабинету; 

- предоставлять участнику по его запросу информацию, 
содержащуюся в системе. 

Участник принимает на себя, в частности, обязательства: 
- внести в систему сведения, подлежащие внесению в 

соответствии с законодательством, в том числе о вводе/выводе 
из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке; 

- обеспечить полноту, достоверность, актуальность и 
своевременность вносимых сведений; 

- обеспечить недопущение доступа третьих лиц в систему; 
- информировать оператора о невозможности внесения 

в систему сведений по причине ее неработоспособности 
незамедлительно, но не позднее 3-х часов с момента выявления 
такого факта.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Меры по предупреждению коррупции 
в организациях”
(утв. Минтрудом России)
Минтруд России выделил ряд ключевых инструментов, 

которые организациям рекомендуется внедрять в целях 
эффективного предупреждения коррупции 

Деятельность по предупреждению коррупции в организации 
должна носить системный и последовательный характер. Для 
этого рекомендуется: 

- разработать и принять антикоррупционную политику 
организации; 

- определить в организации подразделения и (или) 
работников, ответственных за предупреждение коррупции; 

- по возможности, начинать процесс внедрения 
антикоррупционных мер с проведения оценки коррупционных 
рисков; 

- разработать комплекс мер по выявлению и урегулированию 
конфликта интересов; 

- установить для работников стандарты и кодексы 
поведения; 

- внедрить процедуру оценки добросовестности контрагентов 
(due diligence); 

- использовать в качестве дополнительного инструмента 
предупреждения коррупции антикоррупционный аудит 
отдельных операций и сделок; 

- принять меры по информированию, консультированию и 
обучению работников; 

- уделять самое пристальное внимание сведениям о 
замеченных случаях коррупции, предоставляемым работниками 
организации и ее контрагентами; 

- проводить в целях предупреждения коррупции процедуру 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности; 

- организовать сотрудничество с правоохранительными 
органами и иными государственными органами в целях 
противодействия коррупции; 

- участвовать в коллективных инициативах; 
- проводить регулярный мониторинг эффективности 

реализации мер по предупреждению коррупции.
 Памятка Минтруда России
“Закрепление обязанностей работников организации, 
связанных с предупреждением коррупции, 
ответственность и стимулирование”
Для работодателей разработаны рекомендации по 

предупреждению коррупции работников 
Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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Обязанность соблюдать положения утвержденной 
антикоррупционной политики и локальных нормативных 
актов организации в сфере предупреждения коррупции 
рекомендуется включить в трудовые договоры всех работни-
ков организации. При условии закрепления обязанностей 
работника в связи с предупреждением коррупции в трудовом 
договоре работодатель вправе применить к работнику меры 
дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при 
наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения 
неправомерных действий, повлекших неисполнение 
возложенных на него трудовых обязанностей. 

При этом нецелесообразно выстраивать антикорруп-
ционную политику организации исключительно на санкциях. 
При наличии ресурсных возможностей организация может 
также выстроить систему стимулирования, направленную 
на соблюдение деловыми партнерами антикоррупционных 
стандартов. В целях поощрения работников могут 
быть предусмотрены как материальные стимулы, так и 
нематериальные или их совокупность. 

Кроме того, рекомендуется выстроить такую систему, 
которая направлена на вознаграждение и защиту 
работников организации, сообщивших о фактах коррупции. 
Рассматриваемая система должна быть выстроена таким 
образом, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны 
работников организации и при этом учитывать, что сообщения 
о предполагаемых фактах коррупции могут быть ошибочны.

 “Рекомендации по порядку проведения оценки 
коррупционных рисков в организации”
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом России представлены общие подходы и 

основные особенности проведения оценки коррупционных 
рисков в организации 

В рекомендациях приводятся: 
- подходы к предварительному определению наиболее 

коррупционноемких направлений деятельности организации; 
- общий порядок оценки коррупционных рисков; 
- порядок подготовки к проведению оценки коррупционных 

рисков; 
- порядок описания бизнес-процессов; 
- правила идентификации коррупционных рисков; 
- порядок проведения анализа коррупционных рисков; 
- рекомендации по ранжированию коррупционных рисков; 
- порядок разработки мер по минимизации коррупционных 

рисков; 
- порядок оформления, согласования и утверждения 

результатов оценки коррупционных рисков.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Постановление Правительства РФ 
от 20.09.2019 N 1216
“О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации”
Усовершенствованы требования пожарной безо-

пасности 
Поправками, в том числе: 
установлен запрет использования открытого огня на 

балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и 
номеров гостиниц; 

закреплена обязанность руководителей культурно-
просветительных и зрелищных учреждений обеспечивать 
информирование зрителей о правилах пожарной безопасности 
путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации 
перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке 
их действий в случае возникновения пожара (срабатывания 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных 
путей и выходов, а также расположении первичных средств 
пожаротушения; 

уточнено, что в рабочее время загрузка (выгрузка) товаров 
и тары должна осуществляться по путям, не связанным 
с эвакуационными выходами, предназначенными для 
покупателей; 

скорректированы требования к пожарной безопасности в 
медицинских организациях.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ         ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
               АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Приказ Генпрокуратуры России 
от 19.09.2019 N 665
“Об утверждении Регламента рассмотрения обращений 
субъектов предпринимательской деятельности 
в связи с оказанием на них давления 
со стороны правоохранительных органов, 
поступающих посредством цифровой платформы 
для приема таких обращений”
Регламентирован порядок рассмотрения заявлений 

и жалоб предпринимателей, поступающих в органы 
прокуратуры в электронном виде 

Установлены процедура и срок рассмотрения обращений, 
основания для его продления. Определено, что не подлежат 
рассмотрению обращения, которые не содержат доводов о 
нарушениях прав предпринимателей, связанных с оказанием 
на них давления со стороны правоохранительных органов. 

Приказ и утвержденный Регламент рассмотрения 
обращений вступают в силу со дня ввода в эксплуатацию 
цифровой платформы для приема обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них 
давления со стороны правоохранительных органов.


