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 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.12.2019 N 41-П
“По делу о проверке конституционности 
подпункта 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом Арбитражного суда 
Центрального округа”
Покупатели продукции организации-банкрота, реали-

зованной ею с выставлением счета-фактуры, в котором 
выделена сумма налога на добавленную стоимость, могут 
иметь право на вычет по этому налогу

Конституционный Суд РФ признал подпункт 15 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса РФ, определяющий объекты 
обложения налогом на добавленную стоимость:

соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой 
предусмотренный им отказ от обложения налогом на 
добавленную стоимость операций по реализации имущества 
организаций, признанных в соответствии с законодательством 
РФ несостоятельными (банкротами), направлен на обеспечение 
баланса интересов кредиторов и интересов бюджета при 
реализации имущества таких организаций в ходе конкурсного 
производства;

не соответствующим Конституции РФ в той мере, в 
какой неопределенность его нормативного содержания 
не обеспечивает в правоприменительной практике его 
единообразного понимания и, следовательно, истолкования 
и применения во взаимосвязи с законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве), чем порождает возможность 
неоднозначного решения вопроса о праве налогоплательщика 
воспользоваться налоговым вычетом в отношении сумм налога 
на добавленную стоимость, предъявленных организацией, 
признанной несостоятельной (банкротом), при реализации ему 
продукции, произведенной в процессе текущей хозяйственной 
деятельности данной организации.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее 
нормативное регулирование необходимые изменения, с 
тем чтобы устранить неопределенность в истолковании и 
применении подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса РФ.

Конституционный Суд РФ указал, что впредь до внесения 
в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ 
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, он не 
подлежит применению в том истолковании, которое исключало 
бы предоставление вычета по налогу на добавленную 
стоимость налогоплательщикам, которым была предъявлена 
сумма этого налога в цене продукции, произведенной 
организацией, признанной в соответствии с законодательством 
РФ несостоятельной (банкротом), в процессе ее текущей 
хозяйственной деятельности;

покупатели продукции такой организации, реализованной 
ею с выставлением счета-фактуры, в котором выделена сумма 
налога на добавленную стоимость, имеют право на вычет 
по этому налогу, если не будет установлено, что его сумма, 
учтенная в цене продукции, произведенной и реализованной 
такой организацией в процессе ее текущей хозяйственной 
деятельности, при объеме и структуре ее долгов заведомо для 
ее конкурсного управляющего и для покупателя указанной 
продукции не могла быть уплачена в бюджет;

решение о начислении (доначислении) налога на 
добавленную стоимость на сумму, заявленную покупателем 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Обзор практики правоприменения 
в сфере конфликта интересов N 3”
Минтрудом России обобщена практика применения 

мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов

Обзор подготовлен по итогам обобщения результатов 
мониторинга применения мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в государственных и 
муниципальных органах, Банке России, иных организациях, на 
работников которых распространяются положения статьей 10, 
11 Федерального закона “О противодействии коррупции”, в том 
числе решений соответствующих комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов.

Обзор структурирован в соответствии с перечнем функций, 
связанных с высоким коррупционным риском, и направлен на 
обеспечение единства подходов при квалификации ситуаций 
в качестве конфликта интересов, а также на унификацию 
представления информации при формулировании 
рассматриваемых на заседаниях комиссий вопросов о 
соблюдении требований об урегулировании конфликта 
интересов.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Указание Банка России от 01.10.2019 N 5277-У
“Об утверждении типовой формы договора 
об обязательном пенсионном страховании”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56884.
Утвержден новый типовой договор об обязательном 

пенсионном страховании
Договор заключается между негосударственным пенсионным 

фондом и застрахованным лицом в соответствии с Федеральным 
законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ “О негосударственных 
пенсионных фондах”.

В соответствии с договором НПФ обязуется при наступлении 
пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату 
застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной 
пенсионной выплаты или единовременной выплаты либо 
осуществлять выплаты правопреемникам застрахованного 
лица.

Указание вступает в силу со дня вступления в силу Приказа 
Минтруда России о признании утратившим силу Приказа 
Минтруда России от 03.06.2013 N 238н “Об утверждении 
формы типового договора об обязательном пенсионном 
страховании между негосударственным пенсионным фондом и 
застрахованным лицом”.

 <Письмо> ФАС России от 05.07.2019 N АЦ/57280/19
“О направлении разъяснений”
Разъяснены особенности продления на новый срок 

договора аренды государственного или муниципального 
имущества

Сообщается, в частности, что по истечении срока договора, 
заключенного по результатам проведения торгов или без 
их проведения, заключение такого договора на новый срок 
с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои 
обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок 
действия договора не ограничен законодательством, при 
одновременном соблюдении условий, установленных частью 9 
статьи 17 Федерального закона “О защите конкуренции”.

Договор может быть продлен по тем же основаниям 
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указанной продукции в качестве налогового вычета, и, 
соответственно, об отказе в предоставлении такого вычета 
налоговые органы принять не вправе, если в ходе производства 
по делу о банкротстве ими, когда они участвуют в деле в 
качестве уполномоченного органа, не были приняты меры к 
прекращению организацией, признанной несостоятельной 
(банкротом), текущей хозяйственной деятельности, в процессе 
которой производится указанная продукция.

 Постановление Правительства РФ 
от 20.12.2019 N 1740
“О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. N 201”
Утратил силу перечень лекарственных средств, размер 

стоимости которых включается в сумму социального 
налогового вычета

Это связано с тем, что в силу положений Федерального 
закона от 17.06.2019 N 147-ФЗ начиная с налогового периода 
2019 года социальный налоговый вычет можно получить по 
расходам на любые лекарственные препараты, а не только 
те, что поименованы в перечне, как это требовалось ранее 
(дополнительно см. Письмо Минфина России от 12.09.2019 N 
03-04-05/70377).

 <Письмо> ФНС России 
от 20.12.2019 N СД-4-3/26392@
“О рекомендуемых формах уведомлений 
о переходе на ЕСХН и УСН в связи с утратой права 
на применение специального налогового режима 
“Налог на профессиональный доход”
Для налогоплательщиков НПД, утративших право 

применения данного режима налогообложения, раз-
работаны рекомендуемые формы уведомлений о переходе 
на ЕСХН или УСН

Лица, утратившие право на применение специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход” 
(НПД), вправе уведомить налоговый орган о переходе на ЕСХН 
или УСН в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в 
качестве налогоплательщика НПД.

До утверждения соответствующих форм уведомлений 
ФНС России рекомендует применять направленные данным 
письмом формы (форматы):

- “Уведомление о переходе на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с 
утратой права на применение налога на профессиональный 
доход” (форма КНД 1150093);

- “Уведомление о переходе на упрощенную систему 
налогообложения в связи с утратой права на применение 
налога на профессиональный доход” (форма КНД 1150094).

При этом разъяснено, что датой перехода на УСН или ЕСХН 
будет являться:

для ФЛ, являющихся ИП, - дата снятия с учета в качестве 
налогоплательщика НПД;

для ФЛ, которые не являлись ИП и зарегистрировались в 
данном статусе в течение 20 календарных дней с даты утраты 
права на применение НПД, - дата регистрации в качестве ИП.

 <Информация> ФНС России
“Граждане могут обратиться за получением 
налогового уведомления по новой форме заявления”
Для получения налогового уведомления, содержащего 

расчет имущественных налогов и НДФЛ, необходимо 
направить в налоговый орган заявление по утвержденной 
форме

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 
11.11.2019 N ММВ-7-21/560@.

Подать заявление можно в любой налоговой инспекции (за 
исключением межрегиональных инспекций и инспекций по 
централизованной обработке данных) или через МФЦ.

Для пользователей “Личного кабинета налогоплательщика” 
все сформированные налоговые уведомления по-прежнему 
размещаются в указанном сервисе.

 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд РФ признал неправомерным 
уменьшение налоговой базы по НДС 
с предоплаты работ”
При расторжении договора подрядчик имеет право 

на вычет суммы НДС, уплаченной с предоплаты, если он 
вернул заказчику авансовый платеж

По договору строительного подряда общество (заказчик) 
перечислило налогоплательщику (подрядчику) авансовый 

платеж в счет выполнения работ. С этой суммы подрядчик 
исчислил и уплатил в бюджет НДС.

Впоследствии возник судебный спор и договор подряда был 
расторгнут. При этом суд признал сумму авансового платежа 
неосновательным обогащением и постановил взыскать с 
налогоплательщика эту сумму в пользу заказчика. Однако 
сумма аванса не была возвращена.

При этом налогоплательщик уточнил свои налоговые 
обязательства по НДС, представив в налоговый орган 
уточненные налоговые декларации.

Инспекция отказала заявителю в возврате суммы налога.
Рассматривая налоговый спор суды подтвердили, что 

подрядчик имеет право на вычет уплаченного в бюджет налога 
при расторжении договора, если он вернул соответствующие 
авансовые платежи. В рассматриваемом же случае расторжение 
договора подряда не является основанием для корректировки 
налоговой базы по НДС.

 <Информация> Минфина России
“О применении многосторонней Конвенции 
по выполнению мер, относящихся 
к налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения от 24 ноября 2016 года”
Минфин России разъяснил некоторые вопросы, 

касающиеся начала применения Россией Конвенции о 
противодействии размыванию налоговой базы

Россия в Федеральном законе о ратификации многосторонней 
Конвенции (Федеральный закон от 1 мая 2019 года N 79-ФЗ) 
сделала оговорку в отношении сроков начала ее применения 
согласно подпункту “a” пункта 7 статьи 35 Конвенции.

Сторона, делающая такую оговорку, должна направить 
одновременно Депозитарию и другой Договаривающейся 
Стороне уведомление о завершении ее внутренних 
процедур, необходимых для начала применения положений 
многосторонней Конвенции в отношении каждого конкретного 
налогового соглашения, на которое она распространяется.

В настоящее время Российской Федерацией не сделаны 
соответствующие уведомления, как и ее партнерами по 
налоговым соглашениям, на которые распространяется 
многосторонняя Конвенция.

Следовательно, начало применения многосторонней 
Конвенции в отношении российских соглашений - не ранее 
1 января 2021 года, после направления по дипломатическим 
каналам ОЭСР и государствам-партнерам по соглашениям 
уведомлений о завершении внутригосударственных процедур.

Отмечено также, что основная работа по завершению 
внутригосударственных процедур, соответствующих 
готовности Российской Федерации начать применение норм 
многосторонней Конвенции, будут завершены в 2020 году.

 Приказ ФНС России от 06.08.2019 N СА-7-14/399@
“Об утверждении Особенностей учета 
в налоговых органах организаций, не указанных 
в абзацах третьем и пятом пункта 1 статьи 83 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
в зависимости от объема поступления налогов 
(сборов, страховых взносов) и (или) показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
(включая суммарный объем полученных доходов, 
среднесписочную численность работников, 
стоимость активов)”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56909.
Организации, включенные в перечень ФНС России, 

подлежат учету в налоговых органах с учетом 
установленных особенностей

Особенности учета распространяются на российские 
организации, по результатам деятельности хотя бы одного 
из трех календарных лет имеющие один из следующих 
показателей: объем поступлений налогов, сборов, страховых 
взносов превышает 50 млн. рублей; суммарный объем доходов 
превышает 2 млрд. рублей; среднесписочная численность 
превышает 25 человек; стоимость активов на конец года 
превышает 50 млн. рублей.

Особенности не распространяются на организации, 
указанные в абзацах третьем - пятом пункта 1 статьи 83 НК 
РФ (это, в том числе, иностранные организации, крупнейшие 
налогоплательщики, организации, осуществляющие 
деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на 
новом морском месторождении).

Перечень организаций, соответствующих установленным 
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условиям, определяется ФНС России.
Постановка на учет осуществляется в налоговом органе, 

уполномоченном ФНС России.
 Письмо ФНС России 
от 16.12.2019 N БС-4-11/25885@
Уведомление о выборе одного из обособленных 

подразделений на территории муниципального обра-
зования для уплаты налога и представления отчетности по 
НДФЛ достаточно представить в один налоговый орган

С 1 января 2020 года организация, имеющая несколько 
обособленных подразделений на территории одного 
муниципального образования, вправе перечислять удержанные 
суммы налога и представлять сведения по форме 2-НДФЛ и 
расчет по форме 6-НДФЛ в отношении их работников по месту 
учета одного выбранного подразделения. Для этого организация 
обязана представить соответствующее уведомление в 
налоговые органы, в которых она состоит на учете по месту 
нахождения каждого обособленного подразделения (пункт 2 
статьи 230 НК РФ).

Приказом ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@ 
утверждены форма (формат) данного уведомления и порядок 
заполнения.

ФНС России сообщает, что уведомление представляется в 
налоговый орган выбранного обособленного подразделения 
организации, через которое будут перечисляться суммы налога, 
а также представляться справки по форме 2-НДФЛ и расчет по 
форме 6-НДФЛ.

Дальнейшее уведомление всех налоговых органов, указанных 
в поле “Код налогового органа” раздела “Организация и ее 
обособленные подразделения, расположенные на территории 
одного муниципального образования:” уведомления о выборе 
налогового органа, будет осуществляться в автоматическом 
режиме.

 Приказ ФНС России 
от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@
“Об утверждении формы уведомления 
о выборе налогового органа, порядка ее заполнения, 
а также формата представления уведомления 
о выборе налогового органа в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56881.
Утверждена форма уведомления о выборе налогового 

органа для представления отчетности по НДФЛ на 
территории одного муниципального образования

С 1 января 2020 года организация, имеющая несколько 
обособленных подразделений (ОП) на территории одного 
муниципального образования, вправе представлять сведения 
по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении 
их работников по месту учета одного выбранного ОП. Для 
этого организация обязана представить соответствующее 
уведомление в налоговые органы, в которых она состоит 
на учете по месту нахождения каждого обособленного 
подразделения (дополнительно см. Письмо ФНС России от 
11.12.2019 N БС-4-11/25485@).

Настоящим приказом утверждена форма (формат) данного 
уведомления и порядок заполнения.

Необходимо напомнить, что налоговый агент обязан 
уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа 
налогового периода. Уведомление о выборе налогового 
органа не подлежит изменению в течение налогового периода. 
Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если 
изменилось количество ОП на территории муниципального 
образования или произошли другие изменения, влияющие на 
порядок представления сведений налоговым агентом.

 <Информация> ФНС России
“Утверждены порядок и форматы представления 
бухгалтерской отчетности в ГИР БО”
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность будет 

публиковаться на сайте ФНС России
С 2020 года указанная отчетность направляется только в 

налоговые инспекции (ФНС России полученные сведения 
самостоятельно передает в Росстат). Финансовые организации 
сдают отчетность в Банк России, который передаст эти сведения 
в ФНС России для их отражения в ГИР БО.

На сайте ФНС России любой пользователь сможет найти 
всю информацию о бухгалтерской отчетности компаний без 
ограничений, скачать ее с УКЭП ФНС России. Такая отчетность 
будет обладать той же юридической значимостью, что и 
отчетность на бумаге, заверенная печатью налогового органа.

 <Письмо> ФСС РФ 
от 13.12.2019 N 02-09-05/05-03-32443
<О представлении расчетов 
по страховым взносам головными организациями 
за обособленные подразделения>
ФСС РФ разъяснены вопросы, касающиеся представления 

расчетов по страховым взносам обособленными 
подразделениями, не наделенными полномочиями по 
начислению выплат

Уплата страховых взносов и представление расчетов 
производятся организациями по месту их нахождения и по 
месту нахождения обособленных подразделений, которые 
начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.

С 01.01.2020 расчеты по страховым взносам представляются 
по месту нахождения российских обособленных подразделений 
при условии, что они начисляют и производят выплаты 
физлицам, и при условии, что им открыты счета в банках.

ФСС РФ напоминает, что в письме ФНС России от 22.10.2019 
N БС-4-11/21648@ сообщалось о необходимости направления 
уточненных расчетов, если обособленное подразделение, 
не наделенное необходимыми полномочиями, представило 
расчет по страховым взносам в налоговый орган. В письме 
приведены также рекомендации по составлению уточненного 
расчета.

 Приказ ФНС России 
от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@
“Об утверждении форматов представления 
экземпляра составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения 
о ней в виде электронных документов 
в целях формирования государственного 
информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2019 N 56836.
С 1 января 2020 года вводятся в действие форматы 

представления экземпляров годовой бухгалтерской 
(финансовой) и упрощенной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о 
них в виде электронных документов

Форматы описывают требования к XML файлам передачи 
отчетности и аудиторского заключения в налоговые органы.

Аудиторское заключение представляется в виде электронного 
документа в формате PDF.

Отмечается, что аудиторское заключение, представляемое 
после представления в налоговый орган бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляется с применением 
формата документа, утвержденного Приказом ФНС России от 
18.01.2017 N ММВ-7-6/16@.

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
 Распоряжение ФНС России 
от 12.11.2019 N 339@
“Об утверждении справочника 
“Налоги со спецификами”
Утверждены состав, структура, порядок ведения 

справочника “Налоги со спецификами”
Справочник разработан в целях оперативного обеспечения 

налоговых органов информацией, необходимой для 
автоматической обработки поступлений налогов и сборов, 
а также принятия предусмотренных мер взыскания 
задолженности.

Справочник представляет собой перечень КБК и 
информацию о специфике ведения учета и администрирования 
налогоплательщиков.

 <Письмо> ФНС России 
от 16.12.2019 N БС-4-21/25882@
“Об утверждении формы сведений о пенсионерах, 
предпенсионерах и инвалидах”
ФНС России информирует об опубликовании приказа 

об утверждении формы сведений о пенсионерах, 
предпенсионерах и инвалидах

Речь идет о Приказе от 12.11.2019 N ММВ-7-21/567@ “Об 
утверждении формы и формата представления сведений о лицах, 
в отношении которых приняты решения о назначении пенсии, 
прекращении выплаты пенсии, о лицах, соответствующих 
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года, а также о лицах, сведения о которых 
внесены в федеральный реестр инвалидов, а также порядка 
заполнения указанной формы”.
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Полученные в соответствии с Приказом сведения 
используются для беззаявительного предоставления налоговых 
льгот по транспортному налогу, земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц в отношении соответствующих 
категорий налогоплательщиков.

 Письмо ФНС России 
от 16.12.2019 N СД-4-3/25923@
“О временном порядке представления реестров 
счетов-фактур по акцизам”
До утверждения новых форм реестров счетов-фактур по 

акцизам могут временно применяться рекомендованные 
ФНС России формы

С 1 января 2020 года вступают в силу нормы НК РФ, 
предусматривающие возможность получения налоговых 
вычетов, указанных в пункте 11 и 19 статьи 200 НК РФ, при 
представлении налогоплательщиком в налоговые органы, в 
частности:

- реестров счетов-фактур, выставленных организациями, 
реализующими денатурированный этиловый спирт, 
налогоплательщику - покупателю денатурированного 
этилового спирта, имеющему свидетельство на производство 
неспиртосодержащей продукции;

- реестров счетов-фактур, выставленных организациями, 
реализующими этиловый спирт, налогоплательщику - 
покупателю этилового спирта, имеющему свидетельство 
(свидетельства), предусмотренное (предусмотренные) 
подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 179.2 НК РФ;

- реестров счетов-фактур, выставленных организациями, 
реализующими виноматериалы, виноградное сусло, 
фруктовое сусло, налогоплательщику-покупателю, имеющему 
соответствующую лицензию на производство, хранение и 
поставки произведенной алкогольной продукции.

ФНС России сообщает, что до утверждения в установленном 
порядке указанных форм реестров счетов-фактур могут 
применяться рекомендованные формы реестров счетов-фактур, 
приведенные в приложениях 1 и 2 к настоящему письму.

В целях реализации прав налогоплательщиков, 
предусмотренных пунктами 11 и 19 статьи 200 НК РФ, следует 
руководствоваться порядками заполнения указанных реестров 
счетов-фактур, приведенных в приложениях 3 и 4 к настоящему 
письму, а также порядком его представления в налоговые 
органы, приведенного в приложении 5.

 Информация ФНС России
<О введении с 2020 года новых правил налогообложения
недвижимости организаций по кадастровой стоимости>
ФНС России напоминает об изменениях с 2020 года в 

правилах налогообложения недвижимости организаций 
исходя из кадастровой стоимости

Сообщается, в частности, что прекращает действовать 
условие об обязательном учете объектов недвижимости на 
балансе организаций в качестве основных средств для их 
налогообложения исходя из кадастровой стоимости.

При этом сохраняются иные условия:
о принадлежности объектов организации на праве 

собственности или хозяйственного ведения;
о наличии сведений о кадастровой стоимости в Едином 

государственном реестре недвижимости;
об установлении законом субъекта РФ особенностей 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества и включении торгово-
офисных объектов в перечень, ежегодно формируемый 
уполномоченным органом исполнительной власти региона (ст. 
378.2 НК РФ).

К видам объектов, налоговая база по которым определяется 
исходя из кадастровой стоимости, дополнительно отнесены 
гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, 
жилые строения, садовые дома, хозпостройки, расположенные 
на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС (пп. 4 п. 1 ст. 
378.2 НК РФ).

Чтобы перейти к исчислению налога на имущество 
организаций по кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
субъект РФ должен принять соответствующий закон. Если 
кадастровая стоимость таких объектов не определена, то налог 
или суммы авансовых платежей по нему в текущем налоговом 
периоде исчисляются по их среднегодовой стоимости.

Для земельных участков, которые перешли к организациям 
по наследству, земельный налог будет исчисляться со дня 
открытия наследства, как уже установлено для наследников-
физлиц.

 Приказ Минфина России от 18.12.2019 N 237н
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита “Основания и порядок 
организации, случаи и порядок передачи полномочий 
по осуществлению внутреннего финансового аудита”
С 1 января 2020 года вводится в действие федеральный 

стандарт внутреннего финансового аудита “Основания 
и порядок организации, случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
аудита”

Федеральный стандарт применяется должностными лицами 
(работниками) администраторов бюджетных средств при 
организации внутреннего финансового аудита.

В Стандарте приводятся основания и порядок организации 
внутреннего финансового аудита, устанавливается порядок 
передачи полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового аудита.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 21.11.2019 N 195н
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита 
“Права и обязанности должностных лиц (работников) 
при осуществлении внутреннего финансового аудита”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2019 N 56862.
С 1 января 2020 года вводится в действие федеральный 

стандарт внутреннего финансового аудита “Права 
и обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита”

Стандарт определяет права и обязанности должностных лиц 
(работников) главных администраторов бюджетных средств 
(администраторов бюджетных средств).

В числе таких лиц:
уполномоченные должностные лица (работники) субъекта 

внутреннего финансового аудита;
субъекты бюджетных процедур;
привлеченные к проведению аудиторского мероприятия 

должностные лица (работники) главного администратора 
(администратора) бюджетных средств.

 Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 166н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов
 Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н 
“Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений”, 
и признании утратившим силу Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 12 мая 2016 г. N 60н 
“Об утверждении дополнительных форм годовой 
и квартальной бухгалтерской отчетности, 
представляемой федеральными государственными 
бюджетными и автономными учреждениями, 
и Инструкции о порядке их составления 
и представления”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 N 56918.
Вводятся новые требования к составлению бухгалтерской 

отчетности учреждений
В Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 

25.03.2011 N 33н, закреплено понятие “периметр консолидации” 
- это перечень субъектов бухгалтерской отчетности, отчетность 
которых подлежит включению в консолидированную 
отчет-ность. Лица, ответственные за формирование 
консолидированной отчетности по соответствующему 
периметру, признаются субъектами консолидированной 
отчетности.

Введены новые положения, касающиеся составления 
отчетности по субъектам учета, входящим в периметр 
консолидации.

Уточнены положения, устанавливающие отчетные периоды 
при реорганизации субъектов отчетности, а также при их 
ликвидации.

Так, для реорганизуемого субъекта отчетности последним 
отчетным годом (за исключением случаев присоединения) 
будет период с 1 января года, в котором произведена 
госрегистрация последнего из возникших юрлиц, до даты такой 
госрегистрации.

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



При реорганизации в форме присоединения последним 
отчетным годом для присоединенного субъекта будет период с 1 
января года, в котором внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности, до даты внесения такой записи.

Промежуточной признается не только квартальная, но и 
месячная отчетность, а также отчетность, сформированная за 
последний отчетный год.

Установлено требование о соблюдении принципа 
сопоставимости показателей, например, в случае изменения в 
течение года состава раскрываемых показателей.

Скорректированы требования к составлению и 
представлению некоторых форм отчетности.

В целях раскрытия информации о ходе реализации 
нацпроектов (региональных проектов в составе нацпроектов) 
учреждения должны дополнительно формировать отчет по 
форме 0503738-НП. Периодичность данного отчета месячная.

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 
12.05.2016 N 60н, которым утверждены дополнительные формы 
годовой и квартальной отчетности учреждений.

 Приказ Минфина России от 21.11.2019 N 196н
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита 
“Определения, принципы и задачи 
внутреннего финансового аудита”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2019 N 56863.
С 1 января 2020 года вводится в действие федеральный 

стандарт внутреннего финансового аудита “Определения, 
принципы и задачи внутреннего финансового аудита”

Стандарт применяется должностными лицами 
(работниками) главных администраторов бюджетных средств 
(администраторов бюджетных средств) при организации и 
осуществлении внутреннего финансового аудита.

Стандарт определяет:
принципы внутреннего финансового аудита (в том числе 

принципы законности, функциональной независимости, 
объективности, компетентности, профессионального 
скептицизма и пр.);

задачи внутреннего финансового аудита (установление 
достаточности и актуальности правовых актов и документов 
главного администратора (администратора) бюджетных средств, 
устанавливающих требования к организации (обеспечению 
выполнения), выполнению бюджетной процедуры; выявление 
избыточных (дублирующих друг друга) операций (действий) 
по выполнению бюджетной процедуры; формирование 
предложений и рекомендаций по совершенствованию 
организации (обеспечения выполнения), выполнения 
бюджетной процедуры и т.д.).

 Протокол заочного голосования Совета 
по аудиторской деятельности при Минфине России 
от 19.12.2019 N 51 <О новой редакции Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций>
(извлечение)
Советом по аудиторской деятельности 19 декабря 2019 

года одобрены новые правила независимости аудиторов
Новшества направлены на усиление независимости при 

проведении аудита, обзорных проверок и иных заданий, 
обеспечивающих уверенность.

СРО аудиторов предложено принять Правила независимости 
аудиторов и аудиторских организаций таким образом, чтобы 
они вступили в силу с 1 марта 2020 года.

С указанной даты признаются утратившими силу Правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, 
одобренные Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 
2012 г. (протокол N 6).

 “Правила независимости аудиторов 
и аудиторских организаций”
(одобрены Советом по аудиторской деятельности 
19.12.2019, протокол N 51)
Усилены требования к независимости аудиторов и 

аудиторских организаций
Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019 

одобрен новый вариант Правил независимости, в котором 
учтены нововведения в Международном кодексе этики 
профессиональных бухгалтеров, устанавливающие 
международные стандарты независимости.

Новые правила направлены на обеспечение большей 
независимости аудиторов при выполнении заданий по аудиту, 
обзорным проверкам финансовой информации прошедших 
периодов и иных заданий, обеспечивающих уверенность, 
отличных от аудита и обзорных проверок.

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия номеров счетов 
бюджетного (бухгалтерского) учета 
Российской Федерации показателям статистики 
государственных финансов (в части отражения 
операций с финансовыми активами и обязательствами) 
за 2018 г. (форма отчетности СГФ Таблица 3 
“Операции с активами и обязательствами”) 
для подготовки годовой отчетности за 2018 год 
по сектору государственного управления 
для представления в МВФ”
Приведена информация о соответствии счетов 

бюджетного (бухгалтерского) учета РФ показателям 
статистики госфинансов за 2018 г. (форма отчетности СГФ 
Таблица 3 “Операции с активами и обязательствами”)

Таблица соответствия применяется для подготовки годовой 
отчетности за 2018 год по сектору государственного управления 
для представления в МВФ.

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия номеров счетов 
бюджетного (бухгалтерского) учета 
Российской Федерации показателям статистики 
государственных финансов (в части отражения 
изменений в объеме активов и обязательств) 
за 2018 г. для подготовки годовой отчетности 
за 2018 год по сектору государственного управления 
для представления в МВФ”
Приведена информация о соответствии счетов 

бюджетного (бухгалтерского) учета РФ показателям по 
СГФ формы отчетности СГФ Таблица 5 “Другие изменения 
в объеме активов и обязательств”

Таблица соответствия применяется для подготовки годовой 
отчетности за 2018 год по сектору государственного управления 
для представления в МВФ.

 “Сборник примерных форм заключений, 
составленных в соответствии 
с Международными стандартами аудита 
(версия 4/2019)” (приложение N 2 к протоколу 
Совета по аудиторской деятельности 
при Минфине России от 19.12.2019 N 51)
Советом по аудиторской деятельности одобрен сборник 

примерных форм аудиторских заключений
Сборник содержит примерные формы аудиторских 

заключений и иных отчетов независимого аудитора, 
разработанные в соответствии с Федеральным законом “Об 
аудиторской деятельности” и Международными стандартами 
аудита.

Примерные формы предназначены для использования при 
проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
отчетности специального назначения и оказании других 
аудиторских услуг. Примерные формы должны использоваться с 
учетом конкретных условий аудиторских заданий, особенностей 
аудируемого лица и состояния законодательства Российской 
Федерации.

 Информационное сообщение Минфина России 
от 25.12.2019 N ИС-учет-21
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфином России подготовлена информация о 

представлении годовой отчетности и аудиторского 
заключения о ней в целях формирования ГИРБО

С 1 января 2020 года бухгалтерская отчетность и аудиторское 
заключение о ней (если эта отчетность подлежит обязательному 
аудиту) представляются в ГИРБО в виде электронных 
документов. Исключением является отчетность субъектов МСП 
за 2019 год, которая может быть представлена на бумажном 
носителе.

Аудиторское заключение представляется либо вместе с 
бухгалтерской отчетностью, либо после ее представления (в 
этом случае аудиторское заключение в виде электронного 
документа направляется вместе с сопроводительным 
документом). Такой документ представляется с применением 
формата, утвержденного приказом ФНС России от 18 января 
2017 г. N ММВ-7-6/16@.

При получении документов налоговый орган в течение 
одного рабочего дня направляет отчитывающейся 
организации квитанцию о приеме, подписанную усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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Налоговый орган может отказать в приеме отчетности, если 
они представлены:

в форматах, отличных от утвержденных ФНС России;
без усиленной квалифицированной электронной подписи;
в налоговый орган, в компетенцию которого не входит их 

прием.
             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Распоряжение Правления ПФ РФ 
от 22.10.2019 N 556р
“О внесении изменений в Распоряжение Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 12 июля 2018 г. N 352р”
Актуализирован перечень госуслуг, предоставляемых 

ПФ РФ
В перечень оказываемых услуг включены, в числе прочего, 

услуги по:
приему от граждан анкет в целях регистрации в системе 

ИПУ;
приему от зарегистрированных лиц заявлений об изменении 

анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом 
счете;

приему от зарегистрированных лиц заявлений о выдаче 
документа, подтверждающего регистрацию в системе ИПУ;

приему от застрахованных лиц заявлений о корректировке 
сведений ИПУ и внесении уточнений (дополнений) в 
индивидуальный лицевой счет.

 Приказ Минтруда России от 25.11.2019 N 738н
“Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
в целом по Российской Федерации 
за III квартал 2019 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2019 N 56952.
Снижена величина прожиточного минимума за III 

квартал 2019 года
Величина ПМ установлена в целом по РФ на душу населения 

в размере 11012 рублей, для трудоспособного населения - 
11942 рубля, пенсионеров - 9090 рублей, детей - 10838 рублей 
(во II квартале 2019 года указанные значения составляли: 
на душу населения - 11185 рублей, для трудоспособного 
населения - 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей, детей 
- 11004 рубля).

Снижение величины ПМ по сравнению с предыдущим 
кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов 
питания, используемых при ее исчислении (на душу населения 
на 2,9%).
 Постановление Правительства Москвы 
от 17.12.2019 N 1709-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве за III квартал 2019 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в 

городе Москве за III квартал 2019 года:
- в расчете на душу населения - 17329 рублей;
- для трудоспособного населения - 19797 рублей;
- для пенсионеров - 12253 рубля;
- для детей - 14889 рублей.
До установления величины прожиточного минимума в 

городе Москве за IV квартал 2019 года в целях осуществления 
социальных выплат, при назначении (предоставлении) которых 
учитывается величина прожиточного минимума в городе 
Москве, и (или) социальных выплат, размер которых зависит 
от величины прожиточного минимума в городе Москве, 
определения условий платы за предоставление социального 
обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи в городе Москве применяется величина прожиточного 
минимума в городе Москве за II квартал 2019 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Закон г. Москвы от 11.12.2019 N 35
“О внесении изменения в статью 16.1 Закона 
города Москвы от 12 марта 2008 года N 11 
“Об охране труда в городе Москве”
Скорректированы положения о специальной оценке 

условий труда. Установлено, что специальная оценка условий 
труда не проводится в отношении условий труда надомников, 
дистанционных работников и работников, вступивших в 
трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
или с работодателями - религиозными организациями, 
зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом 
от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ “О свободе совести и о 
религиозных объединениях”.
 Постановление Правительства Москвы 
от 17.12.2019 N 1708-ПП
“Об индексации заработной платы работников 
государственных учреждений города Москвы 
бюджетной сферы в 2020 году”
С 1 января 2020 года будет произведена индексация на 5,6 

процента размеров окладов (должностных окладов, ставок 
заработной платы) работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений города Москвы, на 
которых не распространяется действие положений указов 
Президента Российской Федерации в части проведения 
мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего 
уровня.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Приказ Минсельхоза России от 19.11.2019 N 634
“Об утверждении формы и порядка использования 
графического изображения (знака) 
органической продукции единого образца”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56876.
Утвержден порядок размещения с 1 января 2020 года 

знака органической продукции на товарах
Устанавливается, что производитель органической 

продукции получает право применения знака с момента 
внесения сведений о производителе, видах производимой 
им органической продукции в единый государственный 
реестр производителей органической продукции на срок, 
не превышающий срока действия сертификата соответствия 
производства органической продукции.

Графическое изображение (знак) представляет собой белый 
лист на зеленом фоне с надписью ОРГАНИК (на русском языке) 
сверху листа и ORGANIC (с использованием букв латинского 
алфавита) снизу листа. Средство идентификации органической 
продукции наносится в виде двухмерного штрихового кода 
непосредственно под изображением.

Производитель органической продукции имеет право 
разместить знак на упаковке, потребительской и (или) 
транспортной таре органической продукции или на 
прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных носителях 
информации.
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