
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

денежных средств с указанием реквизитов банковского счета 
взыскателя, и не позднее дня, следующего за днем вынесения, 
направляет его в соответствующий банк или иную кредитную 
организацию, которыми незамедлительно производится 
перечисление денежных средств со счетов должника на 
указанный в постановлении счет взыскателя.

Исполнительное производство подлежит окончанию в 
случаях перечисления взыскателю денежных средств в полном 
объеме либо отсутствия на счетах работодателя достаточных 
денежных средств в течение 2 месяцев с момента возбуждения 
производства.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 382-ФЗ
“О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
Определены основные параметры бюджета ФФОМС на 

2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
Бюджет ФФОМС сформирован на ближайшие три года с 

дефицитом: в 2020 году - 1,4 млрд. рублей, в 2021 году - 4,9 
млрд. рублей, в 2022 году - 6,9 млрд. рублей.

В составе бюджета планируется формирование 
нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 
млрд. рублей, на 2021 год - 29,7 млрд. рублей, на 2022 год - 38,3 
млрд. рублей.

В бюджете Фонда предусмотрены межбюджетные 
трансферты в бюджет ФСС РФ на оплату, в частности:

услуг, оказанных женщинам в период беременности, в сумме 
4,0 тыс. рублей (услуг по оказанию медицинской помощи в 
сумме 3,0 тыс. рублей и по оказанию правовой, психологической 
и медико-социальной помощи в сумме 1,0 тыс. рублей),

медицинской помощи, оказанной женщинам и ново-
рожденным в период родов и в послеродовой период, в сумме 
6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину,

услуг по проведению профосмотров ребенка, поставленного 
в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на 
учет в указанных организациях, в сумме 1,0 тыс. рублей за 
первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые 
шесть месяцев.

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг 
для расчета тарифа страхового взноса на ОМС неработающего 
населения на 2020 год установлен в размере, равном 1,153, на 
2021 год - 1,199, на 2022 год - 1,247.

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 383-ФЗ
“О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
Сформирован бюджет ПФР на период 2020 - 2022 годов
Бюджет фонда на 2020 год сформирован с дефицитом в 

сумме 118,4 млрд. рублей, на 2021 год - 28,5 млрд. В 2022 году 
ожидается профицит бюджета в объеме 18,5 млрд. рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 923,8 
млрд. рублей, расходы - 9 042,2 млрд. рублей.

При формировании доходной части бюджета учтено 
сохранение “моратория” на направление страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии.

Бюджетные ассигнования на выплату страховых пенсий в 
2020 - 2022 годах определены с учетом их индексации выше 
уровня инфляции. На финансовое обеспечение указанных 
выплат предусмотрены межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета.

Предусмотрены расходы на реализацию федерального 
проекта “Финансовая поддержка семей при рождении детей”, 
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 Федеральный закон от 02.12.2019 N 405-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Усилена административная ответственность за 

нарушения законодательства в информационной сфере
Федеральным законом установлена административная 

ответственность за невыполнение оператором при сборе 
персональных данных, в том числе посредством сети Интернет, 
обязанности по обеспечению записи, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или 
извлечения персональных данных граждан с использованием 
баз данных, находящихся на территории РФ. Указанное 
нарушение повлечет наложение штрафа: на граждан - в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц 
- от одного миллиона до шести миллионов рублей.

Предусмотрена ответственность за повторное совершение 
указанного правонарушения, а также за повторное совершение 
следующих правонарушений:

неисполнение обязанностей организатором распространения 
информации в сети Интернет;

распространение владельцем аудиовизуального сервиса 
незарегистрированных СМИ;

нарушение владельцем аудиовизуального сервиса 
установленного порядка распространения среди детей 
информации, причиняющей вред их здоровью и/или 
развитию;

неисполнение обязанностей оператором поисковой системы.
 Федеральный закон от 02.12.2019 N 409-ФЗ
“О внесении изменения в статью 28.7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Срок проведения административного расследования 

по делам о незаконном вознаграждении от имени 
юридического лица может быть продлен на основании 
запроса о правовой помощи

Решением руководителя вышестоящего органа прокуратуры 
этот срок может продлеваться до двенадцати месяцев в 
случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, 
направленного в порядке, предусмотренном статьей 29.1.1 
КоАП РФ.
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 Федеральный закон от 02.12.2019 N 402-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об исполнительном производстве”
Установлен порядок осуществления исполнительного 

производства, возбужденного на основании решения 
государственного инспектора труда о принудительном 
исполнении работодателем обязанности по выплате 
причитающихся работнику заработной платы и других 
выплат

Указанное решение отнесено к исполнительным документам, 
в связи с чем настоящим Федеральным законом регулируются 
особенности его исполнения.

Определено, в частности, что одновременно с вынесением 
постановления о возбуждении исполнительного производства 
судебным приставом-исполнителем запрашиваются у банков 
и иных кредитных организаций сведения о счетах должника, о 
номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных 
средств в рублях и иностранной валюте.

При наличии необходимой информации судебный пристав-
исполнитель по истечении срока для добровольного исполнения 
выносит постановление, содержащее требование о взыскании 
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в части расходов на предоставление материнского (семейного) 
капитала.

Расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан, пособий, компенсаций 
определены в 2020 - 2022 годах с учетом ежегодной индексации 
на прогнозный индекс потребительских цен.

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 384-ФЗ
“О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
Определены характеристики бюджета ФСС РФ на 2020 

- 2022 годы
Исходной базой составления бюджета является 

среднесрочный прогноз социально-экономического развития 
РФ до 2024 года (базовый вариант).

Бюджет Фонда на 2020 год прогнозируется с профицитом в 
объеме 23 469,5 млн. рублей. В 2021 году бюджет запланирован 
с дефицитом в сумме 10 270,2 млн. рублей, а в 2022 году снова 
вернется к профициту в сумме 62 520,2 млн. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых в 
2020 году на исполнение публичных нормативных обязательств, 
составит 676 685,6 млрд. рублей.

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 389-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов”
Согласно уточненным прогнозам профицит федерального 

бюджета на 2019 год будет ниже ранее планируемого на 
400 млрд рублей

Принятым законом предусматривается уменьшение общего 
объема доходов на 204,7 млрд рублей, в основном из-за 
снижения оценки поступлений нефтегазовых доходов.

Одновременно увеличивается расходная часть бюджета на 
195,8 млрд рублей.

Законом перераспределяются бюджетные средства, 
направляемые на реализацию государственных программ РФ.

Снижается финансирование таких программ, как “Развитие 
здравоохранения” - на 2,7 млрд рублей; “Социальная поддержка 
граждан” - на 20,0 млрд рублей; “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации” - на 4,9 млрд рублей.

При этом законом увеличиваются бюджетные ассигнования 
на Госпрограмму “Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности” - на 9,2 млрд рублей; “Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности” 
- на 13,0 млрд рублей; “Обеспечение обороноспособности 
страны” - на 36,9 млрд рублей; “Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков” - на 121,4 
млрд рублей.

Помимо этого, устанавливается размер индексации 1,02 с 1 
октября 2019 года должностного оклада (оклада по должности), 
доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, 
доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет 
(процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки 
к пенсии, из которых исчисляются пенсии в соответствии с 
пунктом 2 статьи 44, пунктами 1 и 2 статьи 49 Федерального 
закона “О прокуратуре Российской Федерации”, частями 13 - 
13.3 статьи 35, частями 1, 2 и 11 статьи 40 Федерального закона 
“О Следственном комитете Российской Федерации”.

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 420-ФЗ
“О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона “О приостановлении действия 
Федерального закона “О базовой стоимости 
необходимого социального набора”
До 1 января 2023 года продлено приостановление 

действия закона о базовой стоимости необходимого 
социального набора

Базовая стоимость применяется для определения долговой 
стоимости одного долгового рубля, на основании которой 
предусматривается восстановление сбережений граждан, 
размещенных во вклады Сбербанка России до 20 июня 1991 
года.

Действие указанного Федерального закона от 04.02.1999 
N 21-ФЗ “О базовой стоимости необходимого социального 
набора” приостановлено, как и ранее, в связи с отсутствием 
финансового обеспечения, а также правового регулирования, 
предусматривающего механизм перевода гарантированных 
сбережений граждан в целевые долговые обязательства 
государства.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2020 года.

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ
“О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
Утвержден федеральный бюджет на 2020 - 2022 годы
Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 

трлн рублей, из них нефтегазовые доходы ожидаются в объеме 
2,333 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 
трлн рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета 
2020 года составит 876,051 млрд рублей. Инфляция на 2020 год 
спрогнозирована на уровне не выше 3%.

В плановом периоде 2021 - 2022 годов при увеличении 
общего объема доходов профицит бюджета будет постепенно 
снижаться до 612,504 млрд рублей в 2021 году и до 294,959 млрд 
рублей в 2022 году. Инфляция в этом периоде прогнозируется 
на уровне 4 процентов.

Помимо прочего Закон предусматривает особенности 
установления отдельных расходных обязательств Российской 
Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере 
социального обеспечения населения.

Так, в 2020 году размер материнского (семейного) капитала 
составит 466 617,0 рубля.

Размер накопительного взноса на одного участника 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, включенного в реестр участников, 
предусмотрен в сумме 288 410,0 рубля.

С 1 января 2020 года размер индексации сумм, выплачиваемых 
по денежному обязательству непосредственно на содержание 
гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего 
взыскание за счет средств федерального бюджета, составит 
1,03.

Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по 
Российской Федерации для определения размера федеральной 
социальной доплаты к пенсии на 2020 год предусмотрена в 
размере 9 311,0 рубля.

Кроме того, предусмотрен размер индексации в размере 
1,03:

с 1 января 2020 года - размера пособий детям военнослужащих, 
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, и 
сотрудников некоторых иных федеральных органов, погибших 
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы;

с 1 февраля 2020 года - ежемесячного пособия детям, 
предусмотренных подпунктами “б” и “в” пункта 6 Указа Президента 
РФ от 26 января 2012 года N 110 “О дополнительных гарантиях 
и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным 
гражданским служащим и работникам следственных органов 
Следственного комитета РФ, осуществляющим служебную 
деятельность на территории Северо-Кавказского региона, и 
членам их семей”.

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.11.2019 N 48
“О практике применения судами законодательства 
об ответственности за налоговые преступления”
Актуализированы разъяснения особенностей примене-

ния уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления, предусмотренные статьями 198, 
199, 199.1, 199.2 УК РФ

В Постановлении рассматриваются, в частности, вопросы 
действия актов законодательства о налогах и сборах во 
времени, субъектный состав налоговых преступлений, порядок 
исчисления крупного или особо крупного размера уклонения 
от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, обязанности 
и ответственность налоговых агентов, какие доказательства 
подтверждают наличие или отсутствие признаков составов 
налоговых преступлений, и прочее.

Отмечается, что судам следует проверять, содержатся ли 
в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, 
обвинительном заключении сведения о том, какие конкретно 
нормы законодательства о налогах и сборах, действовавшего 
на момент совершения преступления, нарушены обвиняемым, 
сроки уплаты конкретного налога, сбора, страхового взноса, 
каким образом был исчислен период для определения крупного 
или особо крупного размера для целей применения статей 198, 
199, 199.1 УК РФ.

При рассмотрении уголовных дел о налоговых 
преступлениях судам рекомендуется выявлять обстоятельства, 
способствовавшие совершению таких преступлений, 
нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения 
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закона, допущенные при производстве предварительного 
расследования или при рассмотрении уголовного 
дела нижестоящим судом, и частными определениями 
(постановлениями) обращать на них внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц.

Признается утратившим силу Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 года N 64 “О практике 
применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления”.

 <Информация> ФСС РФ
<О подтверждении основного вида 
экономической деятельности страхователя>
Для подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователю надлежит до 15 апреля 2020 
года представить в территориальный орган ФСС РФ 
необходимые документы

Такими документами являются:
заявление о подтверждении основного вида экономической 

деятельности;
справка-подтверждение основного вида экономической 

деятельности;
копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

за предыдущий год (кроме страхователей - субъектов малого 
предпринимательства).

Указаны способы представления данных документов. 
Они могут быть представлены после сдачи в ФНС России 
бухгалтерского баланса за 2019 год.

 Приказ ФНС России 
от 28.11.2019 N ММВ-7-19/598@
“Об утверждении Миссии и Политики ФНС России 
в области качества на 2019 - 2021 годы”
Эффективная контрольно-надзорная деятельность и 

высокое качество предоставляемых услуг - утверждены 
миссия и политика ФНС России в области качества на 2019 
- 2021 годы

ФНС России берет обязательство реализовать следующую 
политику в области качества на 2019 - 2021 годы:

исполнение налоговых обязательств без лишних 
затрат и усилий, как часть повседневной деятельности 
налогоплательщиков;

расширение дистанционного взаимодействия с 
налогоплательщиками, как при оказании услуг, так и при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности;

качество данных, встраивая цифровые технологии в 
деятельность ФНС России;

поддержка стремления сотрудников ФНС России к 
повышению квалификации.

Приводится план мероприятий по реализации политики 
ФНС России, а также полномочия представителя руководства 
по качеству.

 <Письмо> Минфина России 
от 11.10.2019 N 02-09-06/78302
<По вопросу применения норм 
Федерального закона от 26.07.2019 N 199-ФЗ>
Информацию о фактах выявления в рамках внутреннего 

финконтроля нарушений, не являющихся бюджетными, 
рекомендовано направлять в органы прокуратуры

Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ изложены 
в новой редакции нормы БК РФ о внутреннем финансовом 
контроле (аудите).

Согласно новым положениям, в случае выявления 
бюджетных нарушений предписания (представления) могут 
быть направлены в адрес высшего исполнительного органа 
госвласти субъекта РФ (местной администрации), финансового 
органа, главного администратора (администратора) бюджетных 
средств, государственного (муниципального) заказчика.

При этом перечень объектов государственного 
(муниципального) финансового контроля шире перечня 
объектов органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, которым могут быть 
направлены представления и предписания. Так, например, 
объектами государственного (муниципального) финансового 
контроля являются также лица, получающие бюджетные 
средства (учреждения, унитарные предприятия, хозяйственные 
общества с госучастием и т.д.), а также кредитные организации, 
осуществляющие отдельные операции с бюджетными 
средствами.

В этой связи при выявлении в ходе контрольных мероприятий 
нарушений, не относящихся к бюджетным, Минфин России 
полагает необходимым направлять информацию об указанных 

нарушениях в государственные органы РФ, уполномоченные 
законодательством на принятие необходимых мер реагирования 
в отношении указанных объектов контроля (например, органы 
прокуратуры Российской Федерации).

 <Письмо> ФНС России 
от 01.10.2019 N СД-4-3/19955
“О порядке подтверждения расходов на НИОКР, 
выполненных по перечню, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 988”
Налоговый орган вправе назначить экспертизу 

отчета о выполнении НИОКР, представляемого 
налогоплательщиком для применения к расходам 
коэффициента 1,5

Налогоплательщик, использующий право применения 
коэффициента 1,5 к фактически произведенным расходам на 
НИОКР, одновременно с налоговой декларацией по итогам 
налогового периода, в котором работы (отдельные этапы 
работ) завершены, представляет отчет о выполненных НИОКР, 
либо сведения, подтверждающие размещение отчета в ЕГИС 
учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения, либо 
сведения, позволяющие идентифицировать отчет в ЕГИС.

Сообщается также, что расходы, в отношении которых 
применяется повышающий коэффициент, должны быть 
непосредственно связаны с выполнением конкретной НИОКР 
по перечню, утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2008 N 988.

Налоговый орган вправе назначить экспертизу отчета в 
целях проверки соответствия выполненных НИОКР данному 
перечню.

ФНС России также обращает внимание на то, что суммы 
расходов на НИОКР, ранее включенные в состав прочих 
расходов, восстановлению и включению в первоначальную 
стоимость нематериального актива (НМА) не подлежат.

Если налоговый период, в котором завершены НИОКР 
(отдельные этапы работ), не совпадает с налоговым периодом, 
в котором налогоплательщик получает исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности, отчет 
по таким расходам (сведения о включении отчета в ЕГИС) 
налогоплательщик вправе представить одновременно с 
налоговой декларацией по итогам налогового периода, в 
котором формируется первоначальная стоимость данного 
НМА, либо расходы начинают учитываться в составе прочих 
расходов в течение установленного срока (двух лет).

 <Письмо> ФНС России 
от 28.11.2019 N ГД-4-19/24309@
“О типовой (рекомендуемой) форме заявления 
о выдаче справок (КНД 1114237)”
ФНС России рекомендована к применению типовая 

форма заявления о выдаче справки КНД 1114237
Отмечается, что указанная типовая форма используется 

в работе вплоть до вступления в силу приказа ФНС России 
“Об утверждении формы заявления о выдаче справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов”. Регистрацию указанной Формы 
заявления необходимо осуществлять в прикладной подсистеме 
“Информационное обслуживание налогоплательщиков” (ПП 
ИОН).

Также сообщается, что ФНС России обеспечила обновление 
шаблонов федерального раздела информационного ресурса 
“Информационные стенды” (https://stand.nalog.ru/info/), 
категория стенда N 1 “Организационно-распорядительная 
информация”.
 Закон г. Москвы от 20.11.2019 N 29
“О внесении изменений в отдельные законы 
города Москвы в сфере налогообложения”
Внесены изменения в Закон города Москвы от 5 ноября 2003 

года N 64 “О налоге на имущество организаций” - дополнены 
положения о налоговых льготах. Так, организации уплачивают 
налог в размере 3 процентов исчисленной суммы налога в 
отношении зданий, сооружений, включенных в реестр объектов 
парков развлечений, и помещений в них, самостоятельно 
используемых организацией и (или) ее взаимозависимыми 
лицами, признаваемыми таковыми в соответствии с пунктом 2 
статьи 105.1 НК РФ, для осуществления деятельности, связанной 
с эксплуатацией аттракционов. Парком развлечений признается 
территория, указанная в проектной документации парка, 
согласованной в установленном порядке, и предоставленная 
собственникам расположенных на ней зданий, сооружений, 
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являющимся взаимозависимыми лицами, на которой 
расположены аттракционы, соответствующие требованиям 
технического регламента Евразийского экономического союза 
“О безопасности аттракционов”, и (или) здания, сооружения, 
используемые для размещения аттракционов, и которая 
соответствует требованиям, установленным Правительством 
Москвы, по следующим показателям:

- размер площади территории парка развлечений;
- объем капитальных вложений организации и (или) ее 

взаимозависимых лиц в строительство, реконструкцию, 
приобретение и монтаж аттракционов, расположенных в 
зданиях, сооружениях парка развлечений и на его территории.

Поправка вступила в силу с 25 ноября 2019 года, и ее 
действие распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года.

Внесены изменения в Закон города Москвы от 24 ноября 
2004 года N 74 “О земельном налоге”. С 1 января 2020 года 
меняются положения о налоговых ставках. Так, 0,025 процента 
от кадастровой стоимости земельного участка устанавливаются 
в отношении земельных участков, не используемых в 
предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года N 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд...”. 0,1 процента от 
кадастровой стоимости земельного участка устанавливаются 
в отношении земельных участков, занятых автостоянками для 
долговременного хранения индивидуального автотранспорта 
и многоэтажными гаражами-стоянками, жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности). С 1 января 2021 года 
утрачивают силу положения о порядке и сроках уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу.

Внесены изменения в Закон города Москвы от 9 июля 2008 
года N 33 “О транспортном налоге”. С 1 января 2020 года 
уточняются положения о налоговых ставках. Так, налоговые 
ставки устанавливаются соответственно в зависимости 
от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 
валовой вместимости транспортных средств в расчете на 
одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного 
средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, 
одну регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости 
транспортного средства или единицу транспортного средства. 
С 1 января 2021 года изменяются положения о порядке и сроках 
уплаты налога. Так, утратит силу положение, согласно которому 
налогоплательщики-организации уплачивают налог не позднее 
5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Эта поправка применяется начиная с уплаты транспортного 
налога и земельного налога за налоговый период 2020 года. 
С 1 января 2020 года от уплаты налога освобождаются лица, 
имеющие транспортные средства, оснащенные исключительно 
электрическими двигателями, - в отношении указанных 
транспортных средств, зарегистрированных на этих лиц (это 
положение утратит силу с 1 января 2025 года).

В Законе города Москвы от 31 октября 2012 года N 53 “О 
патентной системе налогообложения” понятие дач заменено 
понятием “садовые дома”. Внесены корректировки в таблицу 
с размерами потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода. В таблицу 
с размерами входит занятие медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию 
на указанные виды деятельности, за исключением реализации 
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии 
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ “Об 
обращении лекарственных средств”. Изменения вступают в 
силу с 1 января 2020 года.

В Законе города Москвы от 19 ноября 2014 года N 51 “О 
налоге на имущество физических лиц” исключено понятие 
дачного хозяйства.

Скорректирован Закон города Москвы от 26 ноября 2014 

года N 55 “Об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на территории города 
Москвы”. Так, на 2020 год и последующие годы коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда на 
территории города Москвы, установлен в размере 2,4591.

Действие ряда льгот по налогу на имущество организаций 
продлено до 2025 года.
 Закон г. Москвы от 20.11.2019 N 28
“Об инвестиционном налоговом вычете”
С 1 января 2020 года устанавливается право нало-

гоплательщиков на применение на территории города Москвы 
инвестиционного налогового вычета при исчислении налога 
на прибыль организаций (инвестиционный налоговый вычет).

Инвестиционный налоговый вычет устанавливается в размере 
90 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную 
стоимость основного средства в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 257 НК РФ, и в размере 90 процентов суммы 
расходов, составляющей величину изменения первоначальной 
стоимости основного средства в случаях, указанных в пункте 
2 статьи 257 НК РФ (за исключением частичной ликвидации 
основного средства).

Право на применение инвестиционного налогового вычета 
предоставляется организациям, имеющим местонахождение на 
территории города Москвы и получившим статус московского 
инвестора первой категории или статус московского 
инвестора второй категории. Порядок и условия присвоения 
и подтверждения статуса московского инвестора первой 
категории, статуса московского инвестора второй категории 
устанавливаются Правительством Москвы.

Право на применение инвестиционного налогового вычета 
предоставляется налогоплательщику в отношении объектов 
основных средств, предусмотренных абзацем первым пункта 
4 статьи 286.1 НК РФ, за исключением объектов основных 
средств:

- приобретенных в результате реорганизации;
- приобретенных у юридических лиц и (или) физических лиц, 

входящих в соответствии с законодательством РФ о защите 
конкуренции в одну группу лиц с налогоплательщиком;

- полученных безвозмездно;
- выявленных в результате инвентаризации;
- частично ликвидированных.
Установлены порядок определения размера и порядок 

применения инвестиционного налогового вычета.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 25.11.2019 N 197н
“О внесении изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру и принципы 
назначения, утвержденные Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 июня 2018 г. N 132н”
Порядок применения КБК для бюджетного учета 

дополнен новыми мероприятиями и направлениями 
расходов, включены новые КБК

Согласно внесенным изменениям целевая статья “15 0 
00 00000 ГП “Экономическое развитие и инновационная 
экономика” дополняется новым мероприятием 15 7 06 00000 
“Профессиональное развитие федеральных государственных 
гражданских служащих по приоритетным направлениям 
профессионального развития”. Некоторые направления 
расходов изложены в новой редакции.

Значительные дополнения внесены в части новых 
направлений расходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов РФ на осуществление 
публичных нормативных выплат.

Новые позиции включены в приложение N 1 “Коды видов 
доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической 
группы подвидов доходов бюджетов”.

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

 Приказ Росстата от 27.11.2019 N 711
“Об утверждении Указаний по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N П-1 
“Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг”, 
N П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы”, N П-3 “Сведения о финансовом состоянии 
организации”, N П-4 “Сведения о численности 
и заработной плате работников”, N П-5(м) 
“Основные сведения о деятельности организации”

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



Обновлены указания по заполнению статистических 
форм N N П-1, П-2, П-3, N П-4 и N П-5(м)

Уточнено, в частности, что формы N П-1 и П-3 не предоставляют 
организации, у которых в течение двух предыдущих лет средняя 
численность работников не превышает 15 человек и в течение 
двух предыдущих лет годовой оборот не превышает 800 млн 
рублей. Указанные формы представляют юрлица - владельцы 
лицензии на добычу полезных ископаемых независимо от 
средней численности работников и объема оборота.

Признан утратившим силу Приказ Росстата от 22.11.2017 
N 772, которым были утверждены ранее действовавшие 
указания.

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Нематериальные активы”
Для организаций бюджетной сферы утвержден стандарт 

по учету нематериальных активов
Стандарт применяется в отношении активов, 

классифицируемых как нематериальные активы (НМА с 
определенным сроком полезного использования и НМА с 
неопределенным сроком использования).

Стандарт не применяется в отношении таких объектов 
учета, как, например: финансовые активы; права пользования 
активом, возникающие по договорам аренды; права 
использования геральдических знаков; расходы на создание 
активов, не имеющих материально-вещественной формы, 
предназначенных для отчуждения.

Стандарт применяется с 1 января 2021 года.
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 15.11.2019 N 182н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Затраты по заимствованиям”
Утвержден ФСБУ госфинансов “Затраты по заимст-

вованиям”
Стандарт устанавливает единые требования к порядку 

признания затрат по государственному (муниципальному) долгу 
и затрат по заимствованиям учреждений, а также требования 
к информации об указанных затратах, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Затраты по государственному (муниципальному) долгу - 
это затраты по обслуживанию долга (по выплате процентных 
платежей по долговым обязательствам; по выплате дисконта 
при погашении (выкупе) государственных (муниципальных) 
долговых обязательств; иные платежи по обслуживанию 
государственных (муниципальных) долговых обязательств).

Затраты по обслуживанию заимствований учреждений - это 
процентные расходы по иным долгосрочным обязательствам, 
затраты по обслуживанию долговых обязательств учреждений 
и прочие затраты по долговым обязательствам учреждений.

Применяется стандарт при ведении учета с 01.01.2021.
В настоящее время данный документ находится на 

регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть изменен.

 <Письмо> ФНС России 
от 25.11.2019 N ВД-4-1/24013@
“О рекомендуемых форматах 
и формах представления БФО”
Рекомендованы форматы “электронной” бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при реорганизации (ликвидации) 
организации

Форматы подготовлены в целях реализации электронного 
документооборота между налоговыми органами и 
налогоплательщиками при реорганизации (ликвидации) 
организации.

В письме также говорится об актуализации машиночитаемых 
форм упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которые подлежат представлению в налоговые органы начиная 
с отчетности за отчетный период 2019 года, представляемой с 
2020 года.

Машиночитаемые формы упрощенной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности форма по КНД 0710096, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности форма по КНД 0710099, направленные 
письмом ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@, признаны 
неактуальными.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Постановление Правительства РФ 
от 30.11.2019 N 1554
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 864”
По состоянию на 1 января 2020 года закреплены 

нормативы финансовых затрат на соцпомощь по 
обеспечению лекарствами, санаторными путевками и 
бесплатным проездом

На указанную дату норматив финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего социальную помощь в виде 
набора соцуслуг, составляет:

860,6 рубля - в части обеспечения по рецептам 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

133,1 рубля - в части предоставления путевок на санаторно-
курортное лечение;

18,9 рубля - в части предоставления проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

105,3 рубля - в части предоставления бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном транспорте.

По состоянию на 1 января 2020 г. применяется стоимость 
одного дня пребывания в санаторно-курортной организации: 
в размере, не превышающем 1247,7 рубля (для граждан, 
имеющих право на получение данной соцпомощи, и для лиц, 
сопровождающих инвалидов); в размере, не превышающем 
1951,5 рубля (для инвалидов с заболеваниями и травмами 
спинного мозга).

Внесены уточнения в Правила финансового обеспечения 
расходов по предоставлению указанной государственной 
социальной помощи и Методику расчета объема средств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение расходов 
по предоставлению данных социальных услуг (в том числе 
утверждены новые формулы расчета).

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 425-ФЗ
“О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации “О защите прав потребителей”
С 1 июля 2020 года гаджеты будут оснащаться российским 

программным обеспечением
Определено, что при продаже отдельных видов технически 

сложных товаров с предварительно установленными 
программами для электронных вычислительных машин 
потребителю обеспечивается возможность использовать 
отдельные виды технически сложных товаров с предварительно 
установленными российскими программами.

Перечень видов указанных технически сложных товаров, 
порядок составления и ведения перечня российских программ 
для электронных вычислительных машин, которые должны быть 
предварительно установлены, и порядок их предварительной 
установки определяются Правительством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.
 Информационное письмо Банка России 
от 25.11.2019 N ИН-06-53/87
“О маркировке сайтов финансовых организаций 
в поисковых системах в сети “Интернет” 
и об обеспечении достоверности и актуальности 
сведений о финансовых организациях”
Банк России еще раз напомнил о необходимости 

поддерживать в актуальном состоянии информацию, 
используемую при маркировке сайтов финансовых 
организаций в поисковых системах

Сообщается, в частности, что в результатах поиска по запросам 
пользователей в поисковых системах “Яндекс”, “Мэйл.ру” возле 
сайта финансовой организации появляется специальный 
“маркер”, закрашенный синим цветом, внутри которого 
располагается символ “V”, информирующий потребителя о 
том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги 
финансовой организации, которая осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии, выданной Банком 
России, или на основании внесения сведений о ней в реестр, 
который ведет Банк России. Данная маркировка означает, что 
Банком России осуществляется надзор за деятельностью такой 
финансовой организации.

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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В целях поддержания актуальности используемых при 
маркировке сайтов сведений о финансовых организациях, 
которые представляются в Банк России и размещаются на его 
официальном сайте, а также в целях корректной маркировки 
сайтов финансовых организаций необходимо своевременно 
направлять в Банк России информацию об изменении сведений 
о финансовых организациях.

Со дня опубликования настоящего Информационного 
письма отменено аналогичное Информационное письмо Банка 
России от 09.01.2018 N ИН-015-53/1.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 393-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации по вопросам 
принудительного исполнения обязанности работодателя
по выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику”

Государственные инспекторы труда уполномочены 
принимать решение о принудительном исполнении 
обязанности работодателя по выплате зарплаты

В случае неисполнения работодателем в срок предписания 
государственного инспектора труда об устранении нарушения 
трудового законодательства, связанного с выплатой работнику 
заработной платы и (или) других выплат в рамках трудовых 
отношений, инспектор принимает решение о принудительном 
исполнении указанной обязанности.

Решение о принудительном исполнении является 
исполнительным документом, оформляется в соответствии 
с законодательством РФ об исполнительном производстве 
и в течение трех рабочих дней после дня его принятия 
направляется государственным инспектором труда заказным 
письмом с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, работодателю, который имеет право 
в течение десяти дней со дня получения обжаловать данное 
решение в суд.

В случае, если решение о принудительном исполнении не 
исполнено и истек срок его обжалования, экземпляр данного 
решения в форме электронного документа направляется на 
исполнение в ФССП России.

Предусматривается, что с учетом особенностей 
деятельности кредитных организаций указанный порядок 
не распространяется на взыскание начисленных, но не 
выплаченных денежных средств в виде заработной платы и 
других выплат лицам, занимающим руководящие должности в 
банке и его филиале, членам коллегиального исполнительного 
органа банка, членам совета директоров (наблюдательного 
совета) банка, контролирующим банк лицам (определяемым в 
соответствии с законодательством о банкротстве).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ         ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
               АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 400-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации”
С 1 марта 2020 года вступят в силу изменения, 

затрагивающие вопросы регулирования адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Российской Федерации

Федеральным законом, в частности:
- устанавливается возможность приостановления статуса 

адвоката по личным обстоятельствам на основании заявления;
- вводится запрет на осуществление судебного 

представительства лицом, адвокатский статус которого 
прекращен в связи со вступлением в законную силу 
приговора, которым адвокат признан виновным в совершении 
преступления, а также в связи с нарушением адвокатом норм 
кодекса профессиональной этики адвоката, ненадлежащим 
исполнением обязанностей перед доверителями, разглашением 

адвокатской тайны и систематическим несоблюдением 
требований к адвокатскому запросу;

- с 5 до 3 лет снижается минимальный стаж адвокатской 
деятельности, необходимый для учреждения адвокатского 
кабинета, коллегии адвокатов и адвокатского бюро;

- устанавливается обязанность адвокатской палаты вести 
сайт и размещать на нем информацию о годовой финансовой 
отчетности адвокатской палаты, решениях, принятых 
советом адвокатской палаты, сделках адвокатской палаты, в 
совершении которых имеется заинтересованность членов 
совета адвокатской палаты;

- предусматривается возможность избрания на должность 
президента адвокатской палаты лица, которое уже занимало 
данную должность 2 срока; такое избрание производится 
на собрании (конференции) адвокатов (для президентов 
региональных палат) или на Всероссийском съезде адвокатов 
(для Президента ФПА РФ);

- вводится возможность обжалования решения совета 
адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката в ФПА 
РФ;

- устанавливается, что рассмотрение дисциплинарного 
производства в отношении членов совета адвокатской палаты 
и ее президента рассматривается Комиссией по этике и 
стандартам ФПА РФ и Советом ФПА РФ;

- предусматривается возможность включения в соглашения 
об оказании юридической помощи условия, согласно которому 
размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в 
зависимость от результата оказания адвокатом юридической 
помощи (так называемый “гонорар успеха”), за исключением 
юридической помощи по уголовному делу и по делу об 
административном правонарушении.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2020 
года, за исключением положений, для которых установлены 
иные сроки вступления их в силу.

Со дня его вступления в силу учредительные договоры 
коллегий адвокатов и адвокатских бюро, созданных ранее, 
признаются неотъемлемой частью их уставов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 Федеральный закон от 02.12.2019 N 406-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Уточнены основания пересмотра и последствия отмены 

судебных постановлений по новым обстоятельствам
Федеральный закон принят во исполнение Постановления 

Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 N 24-П, которым 
было запрещено отменять вступившие в законную силу 
судебные постановления по новым обстоятельствам в связи с 
определением (изменением) практики применения правовой 
нормы, примененной судом в конкретном деле, в определении 
судебной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенном по итогам 
рассмотрения другого дела в кассационном порядке. Также 
указанным Постановлением законодателю было предписано 
закрепить недопустимость придания обратной силы толкованию 
правовых норм, ухудшающему положение граждан в их 
правоотношениях (пенсионных, жилищных, по предоставлению 
обеспечения в порядке обязательного социального страхования 
и др.) с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или организациями, наделенными отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями (их 
должностными лицами), по сравнению с тем, как оно было 
определено в пересматриваемом судебном постановлении.

Подписанным Федеральным законом соответствующие 
изменения вносятся в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ.

Кроме того, в указанные кодексы вносится ряд изменений, 
связанных со вступлением с 1 октября 2019 года положений 
Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”.
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