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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

предписаний об устранении нарушений, составления протоко-
лов об административных правонарушениях, подготовки 
материалов о привлечении виновных к ответственности.

Продолжительность каждой проверки, в общем случае, не 
должна превышать 20 рабочих дней.

Плановые проверки проводятся в зависимости от присвоенной 
их деятельности категории риска: для категории высокого риска 
- раз в 2 года; значительного - раз в 3 года; среднего - не чаще 
чем раз в 5 лет; умеренного риска - не чаще чем раз в 6 лет. При 
отсутствии решения об отнесении к определенной категории 
деятельность считается отнесенной к категории низкого риска, 
при этом плановые проверки не проводятся.

 Приказ ФНС России 
от 26.08.2019 N ММВ-7-17/418с
“Об утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральной налоговой службой 
контроля и надзора за соблюдением резидентами 
(за исключением кредитных организаций, 
некредитных финансовых организаций, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 10.07.2002 N 86-ФЗ “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”) 
и нерезидентами валютного законодательства 
Российской Федерации, требований актов 
органов валютного регулирования и валютного 
контроля (за исключением контроля за валютными 
операциями, связанными с перемещением 
товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом 
из Российской Федерации), соответствием проводимых 
валютных операций, не связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза, с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом 
из Российской Федерации, условиям лицензий 
и разрешений, а также за соблюдением резидентами, 
не являющимися уполномоченными банками, 
обязанности уведомлять налоговые органы 
по месту своего учета об открытии (закрытии, 
изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и представлять отчеты 
о движении средств по таким счетам (вкладам)”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2019 N 56704.
Обновлен административный регламент осуществления 

ФНС России надзора за соблюдением валютного 
законодательства

Предмет надзора - соблюдение резидентами (за 
исключением кредитных организаций, некредитных 
финансовых организаций, предусмотренных Законом о 
Банке России) и нерезидентами валютного законодательства 
РФ, требований актов органов валютного регулирования и 
валютного контроля, соответствие проводимых валютных 
операций условиям лицензий и разрешений, а также 
соблюдение обязанности уведомлять налоговые органы 
об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов в 
иностранных банках и представлять отчеты о движении 
средств по таким счетам.

Должностные лица налоговых органов при осуществлении 
контроля имеют право, в том числе:

- проводить проверки полноты и достоверности учета и 
отчетности по валютным операциям;

- запрашивать и получать документы и информацию, 
которые связаны с проведением валютных операций, 
открытием и ведением счетов (только те, которые 
непосредственно относятся к проводимой валютной 
операции);

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ Роструда от 23.08.2019 N 230
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой 
по труду и занятости государственной услуги 
по информированию и консультированию 
работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2019 N 56708.
Утвержден новый административный регламент 

информирования и консультирования Рострудом 
работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства

Результат госуслуги при личном обращении - получение 
консультации по вопросам соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в том числе касающихся:

- порядка заключения, изменения и расторжения трудовых 
договоров;

- режима труда и отдыха, предоставления основного и 
дополнительного оплачиваемых отпусков;

- оплаты и нормирования труда, в том числе установления, 
исчисления и выплаты заработной платы;

- предоставления гарантий и компенсаций работникам;
- порядка применения дисциплинарных взысканий;
- организации охраны труда и обеспечения прав работников 

на охрану труда, в том числе порядка расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- порядка и условий материальной ответственности сторон 
трудового договора, в том числе порядка возмещения 
вреда жизни и здоровью работника, причиненного в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, и др.

Срок ее предоставления: - при личном обращении - 15 минут; 
при письменном обращении - 30 дней с момента регистрации 
заявления (примерная форма приведена в приложении); 
при направлении заявления через сайт Роструда или его 
территориальных органов - 30 дней с момента регистрации 
заявления в электронном виде.

Госпошлина за предоставление госуслуги не взимается.
 Приказ Роструда от 23.08.2019 N 234
“Об утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральной службой 
по труду и занятости федерального государственного 
надзора за соблюдением требований, 
направленных на реализацию прав работников 
на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также порядка назначения, исчисления и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности 
за счет средств работодателей”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2019 N 56706.
Утвержден новый административный регламент 

осуществления Рострудом надзора за соблюдением порядка 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателей

Предмет надзора - соблюдение работодателями требований 
трудового законодательства, направленных на реализацию 
прав работников на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также 
обеспечения ими назначения, исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности.

Надзор осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения 

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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- выдавать предписания об устранении выявленных 
нарушений валютного законодательства;

- применять меры ответственности за нарушение валютного 
законодательства.

Основанием для назначения проверки является получение 
из внутренних или внешних источников (в том числе в 
ходе проведения налоговых проверок) документов или 
информации, свидетельствующих о признаках нарушения 
валютного законодательства, а также о несоответствии 
проводимых валютных операций условиям лицензий и 
разрешений.

Срок проведения проверки и оформления справки о 
проверке, в общем случае, не может превышать 67 рабочих 
дней.

Приказ вступает в силу со дня признания утратившим 
силу приказа Минфина России от 04.10.2011 N 123н “Об 
утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной налоговой службой государственной функции 
по контролю за осуществлением валютных операций 
резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными 
организациями или валютными биржами”.

 Письмо ФАС России 
от 02.08.2019 N ДФ/67066/19
<О требовании членства в СРО по контракту 
на разработку проектной документации 
и выполнение инженерных изысканий>
Признаны неправомерными требования заказчика, 

ограничивающие количество участников закупки
Сообщается, в частности, что в случае, если в предмет закупки 

включены работы, для осуществления которых требуются 
различные лицензии, свидетельства или СРО, заказчик вправе 
установить требование о наличии лицензии, свидетельства или 
СРО у подрядчика, но не вправе устанавливать требования 
к участнику закупки о наличии у него всех указанных 
документов.

Установление в документации о закупке требований к 
участникам закупки о наличии членства в СРО в области 
архитектурно-строительного проектирования и в области 
инженерных изысканий может привести к ограничению 
количества участников закупки. В случае, если объектом закупки 
являются работы по разработке проектной документации, в том 
числе выполнению инженерных изысканий, целесообразно 
устанавливать требования о наличии членства в СРО в области 
архитектурно-строительного проектирования.

В связи с этим действия заказчика, установившего указанное 
требование, содержат признаки нарушения части 6 статьи 31 
Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”.

 Письмо Казначейства России 
от 19.08.2019 N 14-00-06/17667
“О порядке действий заказчика 
при указании информации об обеспечении 
исполнения контракта в плане-графике закупок”
Разъяснен порядок расчета размера обеспечения 

исполнения контракта
Сообщается, что на этапе формирования позиции плана-

графика закупок и извещения об осуществлении закупки 
у заказчика (или организации, осуществляющей закупку) 
отсутствует предложение о цене контракта по результатам 
определения поставщика. Такие сведения формируются после 
проведения конкурентной процедуры.

При формировании информации о закупке в плане-графике, 
извещении об осуществлении закупки указывается размер 
обеспечения исполнения контракта в процентах, а сумма 
автоматически рассчитывается от указанной НМЦК и является 
справочной.

Расчет размера обеспечения исполнения контракта от 
предложенной цены контракта по результатам определения 
поставщика может осуществляться только после завершения 
процедуры определения поставщика, то есть на этапе 
заключения контракта.

С 01.07.2019 в версии 9.2 ЕИС при заключении контрактов 
по результатам конкурентных закупок, участниками которых 
являются только малый бизнес, социально ориентированные 
некоммерческие организации, размер обеспечения исполнения 
контракта рассчитывается от цены, по которой заключается 
контракт.

 <Письмо> ФАС России 
от 22.11.2019 N ИА/102692/19
“О направлении разъяснений порядка применения 
положений законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц”
ФАС России напоминает о приоритетах в отношении 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц

Сообщается, что приоритет должен применяться в равной 
степени к:

товарам российского происхождения и товарам 
иностранного происхождения - государства, являющегося 
страной - участницей ЕАЭС;

работам/услугам, выполняемым/оказываемым российскими 
лицами, и работам/услугам, выполняемым/оказываемым 
иностранными лицами государства, являющегося страной - 
участницей ЕАЭС.

Приоритет в отношении товаров/работ/услуг иных стран не 
применяется.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Указание Банка России от 26.11.2019 N 5331-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 25 октября 2017 года N 4584-У 
“О формах, сроках и порядке составления 
и представления в Банк России отчетности, 
необходимой для осуществления контроля и надзора 
в сфере страховой деятельности, и статистической 
отчетности страховщиков, а также формах, сроках 
и порядке представления в Банк России бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховщиков”
Скорректированы формы отчетности страховщиков
Формы дополнены информацией о кодах по ОКУД.
В некоторых формах отчетности в новой редакции изложены 

наименования граф и добавлены новые строки, включены 
новые таблицы.

Большая часть поправок связана с необходимостью 
обеспечения выполнения требований, предусмотренных 
МСФО (IFRS) 16 “Аренда”.

Изменены сроки представления в Банк России отчетности в 
порядке надзора, статистической отчетности и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Установлено при этом, что страховщик не должен исправлять 
отчетность в порядке надзора, составляемую по состоянию на 
31 декабря отчетного года и представляемую в срок, равный 
10 рабочим дням, в случае, если в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховщика будут отражены 
корректирующие события, влияющие на значения показателей 
указанной отчетности в порядке надзора.

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

 <Информация> ФНС России
“Завершился переход к исчислению налога 
на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости”
С 2020 года для исчисления налога на имущество физлиц 

во всех регионах, кроме Севастополя, будет использоваться 
кадастровая стоимость

Для снижения налоговой нагрузки НК РФ предусматривает 
следующее:

для жилых домов, квартир и комнат необлагаемый налогом 
вычет в размере кадастровой стоимости 50 кв. м, 20 кв. м и 10 
кв. м соответственно;

для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
налоговые вычеты увеличены на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. 
м по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего 
ребенка;

в первые три года при расчете налога применяются 
понижающие коэффициенты: в первый год - 0,2, во второй - 
0,4 и в третий - 0,6;

начиная с третьего года применения кадастровой стоимости 
сумма налога не может вырасти более чем на 10% (исключение 
- объекты торгово-офисного назначения);

для отдельных категорий физлиц действуют льготы, 
освобождающие их от уплаты налога по одному объекту 
налогообложения каждого вида, неиспользуемому в 
предпринимательской деятельности.
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 <Информация> ФНС России
“При продаже подаренного имущества 
платить НДФЛ дважды больше не придется”
С 1 января 2019 года изменен подход к исчислению 

НДФЛ с доходов от продажи подаренного имущества
При получении в подарок недвижимости, транспортных 

средств, акций, долей или паев от физлица, которое не 
является ИП, а также близким родственником одаряемого, 
последний должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ 
с полученного дохода.

Сообщается, что до 1 января 2019 года в таких случаях 
можно было применить имущественный вычет в размере 250 
тысяч или 1 млн рублей в зависимости от вида проданного 
имущества.

С 1 января 2019 года доход от продажи подаренного 
имущества можно уменьшить на сумму, с которой был уплачен 
НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на 
приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал 
при налогообложении (Федеральный закон от 29.09.2019 N 
325-ФЗ).

 Письмо ФНС России 
от 03.12.2019 N БС-4-21/24690@
ФНС России разъяснила, как с 2020 года будет 

предоставляться льгота по транспортному и земельному 
налогам

Согласно новому правилу налогоплательщики, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган 
соответствующее заявление, по результатам рассмотрения 
которого налогоплательщику будет направляться уведомление 
о предоставлении льготы либо сообщение об отказе от ее 
предоставления.

ФНС России сообщает, что нормы НК РФ не связывают уплату 
авансовых платежей по налогам и применение налоговых 
льгот с обязательным представлением заявления о льготе и 
получением уведомления о ее предоставлении до окончания 
срока уплаты авансовых платежей по налогам за первый 
квартал налогового периода.

Кроме того, начиная с 01.01.2021 года налоговые органы будут 
направлять налогоплательщикам сообщения об исчисленных 
суммах налогов. В отсутствие информации о предоставленной 
налоговой льготе в сообщение будут включены суммы налогов 
без учета льготы.

При этом налогоплательщику предоставлено право в 
течение десяти дней со дня получения сообщения представить 
пояснения и (или) документы, подтверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот, в частности заявление о льготе за 
соответствующий период, если ранее оно не направлялось.

 <Письмо> Минфина России 
от 05.12.2019 N 09-10-07/94724
<О сроках представления документов>
Документы, подтверждающие расходы субъекта РФ по 

исполнению расходных обязательств, можно представить 
в Федеральное казначейство в срок до 20 декабря 2019 
года

Документы представляются для проведения проверки в целях 
предоставления межбюджетных трансфертов для возмещения 
расходов бюджета субъекта РФ (местных бюджетов).

Порядок проведения проверки документов утвержден 
Приказом Минфина России от 13.12.2017 N 231н.

<Письмо> Минстроя России от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09
<Об индексах изменения сметной стоимости строительства 

в IV квартале 2019 года>
Минстрой России информирует о рекомендуемой 

величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 
строительства в IV квартале 2019 года

В письме приведены индексы изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных, 
проектных и изыскательских работ. Индексы разработаны с 
учетом прогнозного показателя инфляции, установленного 
Минэкономразвития России.

Сообщается, что индексы на оборудование, на прочие 
работы и затраты будут сообщены дополнительно.

 <Информация> Минэкономразвития России
“Сообщение о средних за истекший 
налоговый период ценах на соответствующие виды 
углеводородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья, 
на период с 1 по 30 ноября 2019 года”
Минэкономразвития России представлен расчет средних 

за истекший налоговый период цен на соответствующие 
виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении, на период с 1 по 30 ноября 2019 года

В информации приводятся:
средние за налоговый период цены на мировых рынках на 

нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную;
средние за налоговый период цены на мировых рынках на 

газовый конденсат, добытый из всех видов месторождений 
углеводородного сырья;

средняя за налоговый период оптовая цена на газ горючий 
природный при поставках на внутренний рынок;

средние за налоговый период цены на газ горючий 
природный при поставках за пределы единой таможенной 
территории Таможенного союза.

 Письмо ФНС России 
от 10.12.2019 N БС-4-21/25284@
“О рекомендациях по типовым вопросам, 
касающимся применения заявительного порядка 
предоставления налоговых льгот 
налогоплательщикам-организациям 
по транспортному и земельному налогам”
ФНС России ответила на типовые вопросы по применению 

льготы по земельному и транспортному налогам
Начиная с налогового периода 2020 года действует 

заявительный порядок предоставления налоговых льгот по 
транспортному и земельному налогам.

ФНС России разъясняет, в частности:
- заявление о льготе может быть подано в целях 

предоставления налоговой льготы, относящейся к налоговому 
периоду с 2020 года. Срок для представления заявления НК РФ не 
установлен. Рассматривать заявление уполномочен налоговый 
орган по месту нахождения объекта налогообложения, 
указанного в заявлении. Не допускается направление заявления 
о льготе через личный кабинет налогоплательщика;

- заявление о льготе для применения пониженной налоговой 
ставки по земельному налогу не требуется, поскольку 
пониженные ставки не являются льготами для целей налогового 
администрирования;

- по одному заявлению о льготе возможно одновременное 
направление налоговым органом уведомления о 
предоставлении налоговой льготы и сообщения об отказе от 
ее предоставления при наличии, например, соответствующих 
оснований применительно к разным периодам действия 
заявленной льготы;

- налогоплательщик вправе в первый месяц налогового 
периода представить заявление о льготе для ее использования 
в течение всего налогового периода. При этом налоговый орган 
должен располагать сведениями, подтверждающими право 
налогоплательщика на весь указанный период. В противном 
случае в отношении неподтвержденного периода может быть 
направлено сообщение об отказе от предоставления льготы и 
начислена задолженность.

 <Информация> ФНС России
“Изменение названия кредитного потребительского 
кооператива не должно противоречить положениям 
закона о кредитной кооперации”
Изменение вида деятельности КПК посредством 

исключения из наименования слова “кредитный” не 
соответствует положениям законодательства

Кредитным потребительским кооперативом в налоговую 
инспекцию был представлен комплект документов для 
госрегистрации изменений в учредительные документы, 
в том числе заявление об изменении наименования, 
предусматривающее исключение слова “кредитный”.

Главное управление Банка России обратилось в 
вышестоящий регистрирующий орган с жалобой об отмене 
решения инспекции, так как КПК произвел не предусмотренное 
законодательством изменение вида деятельности. Жалоба была 
удовлетворена. Кооператив не согласился с этим решением и 
подал жалобу в ФНС России.

ФНС России отказала кооперативу на том основании, что такие 
кооперативы могут создаваться и работать в виде кредитного 
кооператива. Закон позволяет менять характер деятельности 
кредитного кооператива в результате его преобразования в 
производственный кооператив, хозяйственное общество или 
товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением 
установленных требований.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Выплаты персоналу”
С 2021 года вводится в действие ФСБУ госфинансов 

“Выплаты персоналу”
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Стандарт устанавливает единые требования к порядку 
признания, первоначальной и последующей оценки в 
бухгалтерском учете обязанностей и (или) обязательств перед 
работниками бюджетной сферы по осуществлению выплат, 
обусловленных их статусом, а также порядок раскрытия 
указанной информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Выплаты персоналу подразделяются на 2 основные группы: 
текущие и отложенные.

Устанавливаются правила признания, оценки и выбытия 
объектов учета.

В годовой отчетности раскрывается информация: о суммах 
задолженности по текущим выплатам на начало и конец 
отчетного периода; о сумме резерва предстоящих расходов 
по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) 
по каждому виду обязанностей; о суммах корректировок 
величины резерва предстоящих расходов (отложенных выплат) 
по каждому виду.

Дополнительно раскрывается информация о пенсионных и 
иных аналогичных выплатах на плановый период.

Раскрытие сопоставимой информации за предыдущие 
отчетные периоды по отложенным выплатам персоналу в 
части пенсионных и иных аналогичных выплат в отчетности за 
2019 год не осуществляется.

Стандарт применяется при ведении учета с 01.01.2021, 
представлении отчетности учреждений начиная с отчетности 
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 183н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Совместная деятельность”
Утвержден стандарт бухучета для организаций гос-

сектора “Совместная деятельность”
Субъекты учета применяют настоящий Стандарт при 

отражении в бухгалтерском учете совместной деятельности без 
объединения имущества, совместной деятельности по договору 
простого товарищества, а также при раскрытии в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности информации об участии в совместной 
деятельности.

Установленные правила нужно применять при ведении учета 
с 1 января 2021 года и при составлении отчетности начиная с 
отчетности 2021 года.

Представление сопоставимой сравнительной информации 
об участии в совместной деятельности за 2019 год в отчетности 
за 2020 год не осуществляется.

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

 Приказ ФНС России 
от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@
“Об утверждении Порядка представления экземпляра 
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и аудиторского заключения о ней в целях 
формирования государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2019 N 56754.
С 1 января 2020 года вводятся правила представления 

в налоговый орган обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского 
заключения о ней

Обязательный экземпляр отчетности и аудиторское 
заключение о ней представляются в виде электронных 
документов, за исключением субъектов МСП в отношении 
отчетности за 2019 год, которая может быть представлена на 
бумажном носителе.

Представление обязательного экземпляра осуществляется 
при обязательном применении сертифицированных ФСБ 
России средств криптографической защиты информации, 
совместимых со средствами криптографической защиты 
информации, используемыми в налоговом органе.

Определены перечень технологических электронных 
документов, применяемых в целях обеспечения электронного 
документооборота, основания для отказа в приеме 
обязательного экземпляра отчетности, а также особенности 
представления обязательного экземпляра отчетности за 2019 
год и аудиторского заключения о ней субъектами МСП на 
бумажных носителях.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 “Концепция информационной политики 
судебной системы на 2020 - 2030 годы”
(одобрена Советом судей РФ 05.12.2019)
Одобрена концепция информационной политики 

судебной системы РФ на 2020 - 2030 годы
В Концепции приводятся:
принципы информационной политики судебной системы и 

основные задачи по их реализации;
основные направления и механизмы реализации 

информационной политики судебной системы;
ожидаемые результаты реализации Концепции;
финансовое обеспечение мероприятий по ее реализации.
Приказ Минкомсвязи России от 22.07.2019 N 402
“Об утверждении состава и порядка предоставления 

оператором единой системы идентификации и аутентификации 
содержащейся в единой системе идентификации и 
аутентификации информации о физических лицах, 
идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 
5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-
ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма”, а также информации о банках, которым она была 
предоставлена, федеральному органу исполнительной 
власти, принимающему меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, и 
Центральному банку Российской Федерации”

Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2019 N 56736.
Установлен состав информации, предоставляемой 

оператором ЕСИА в Росфинмониторинг и Банк России в 
соответствии с “антиотмывочным” законом

Речь идет об информации о физлицах, которым банки, 
соответствующие установленным критериям, ведут счета 
(вклады), предоставляют кредиты, осуществляют переводы 
денежных средств, и о банках, которым такая информация 
была предоставлена.

Установлен порядок предоставления указанной информации 
посредством ФГИС “Федеральный ситуационный центр 
электронного правительства”.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 02.12.2019 N 02/16755-2019-32
“О случаях мошенничества”
Роспотребнадзор советует не торопиться с оплатой 

административного штрафа в случае сомнений в 
правильности реквизитов полученного требования

Сообщается о выявлении случаев получения физическими и 
юридическими лицами по почте постановлений о назначении 
административного наказания и требований об уплате ад-
министративного штрафа, якобы от имени руководителя 
(заместителя руководителя) территориального органа Рос-
потребнадзора, при этом в качестве получателей платежа 
указываются реквизиты сторонних организаций.

В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что при уплате 
штрафа перечисление денежных средств осуществляется на 
счет территориального органа Казначейства России, а значит 
получателем платежа не может выступать никакая другая 
организация. В случае сомнений в правильности полученного 
требования об уплате административного штрафа рекоменду-
ется обращаться в территориальный орган Роспотребнадзора.

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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