
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 492-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”
Предусмотрена возможность осуществления конк-

ретных видов лицензируемой деятельности не по месту, 
указанному в лицензии, без ее переоформления

По смыслу действующей редакции Федерального закона “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в 
лицензии, до переоформления лицензии не допускается.

Новым Законом установлено, в частности, что положением 
о лицензировании конкретного вида деятельности 
могут устанавливаться виды работ, услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание 
которых не по адресу места осуществления лицензируемого 
вида деятельности, указанному в лицензии, не требуют 
переоформления лицензии. В случае, если положением 
о лицензировании конкретного вида деятельности не 
установлены виды работ, услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, выполнение, оказание которых не требуют 
переоформления лицензии, при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места 
его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о 
переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, 
подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным 
требованиям при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности по этому адресу.

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 
дней после дня его официального опубликования.

 Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2019 N 1906
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”
Ряд актов Правительства РФ по вопросам осуществления 

госзакупок приведен в соответствие с действующим 
законодательством

Изменениями, в частности, уточняется используемая 
терминология, порядок осуществления информационного 
обмена между участниками правоотношений в сфере 
госзакупок, особенности осуществления госзакупок с 
использованием закрытых процедур на специализированных 
электронных площадках, вносится ряд иных изменений.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки. При этом при осуществлении 
закупок, запланированных на 2019 год, Правила использования 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.02.2017 N 145, применяются в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу настоящего Постановления.

 Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2019 N 1914
“О внесении изменения в пункт 13 
Положения о федеральном государственном надзоре 
за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права”
Уточнены полномочия инспекторов в сфере труда при 

осуществлении федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства

Вместо перечня полномочий государственных инспекторов 
труда, содержащегося в Постановлении Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875, установлена отсылочная норма к полномочиям 
инспекторов, закрепленным в статье 357 ТК РФ.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Подписан федеральный закон, направленный на 

повышение “прозрачности” госзакупок в рамках конт-
рактной системы

Законом, в частности:
разграничиваются понятия “контракт” и “государственный 

контракт”;
вводится понятие “контракт жизненного цикла”;
в рамках реализации национальных проектов устанавли-

вается возможность заключения контрактов, предметом 
которых может быть одновременно подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
а также поставка медицинского оборудования (если это 
предусмотрено проектной документацией);

вводится упрощенный порядок проведения запроса 
котировок;

с 500 тыс. рублей до 3 млн. рублей возрастает начальная 
максимальная цена контракта, при которой заказчик вправе 
осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в 
электронной форме;

вводится процедура согласования с контрольным органом 
в сфере закупок заключения контракта с единственным 
поставщиком;

устанавливается обязанность указывать страну проис-
хождения товара в заявке участника закупки, как при закупке 
товаров, так и при закупке работ, в рамках которых используется 
закупаемый товар.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию 
отдельных видов деятельности”
С 1 января 2021 года лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности будут выдаваться в 
электронной форме

Федеральным законом устанавливается переход к 
“реестровой модели” в сфере лицензирования отдельных 
видов деятельности, предполагающей отказ от предоставления 
лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о 
предоставлении лицензии в реестр лицензий. При этом доступ 
к реестру лицензий является открытым и общедоступным.

При необходимости заинтересованные лица смогут получить 
выписку из реестра лицензий на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, при 
этом записи в реестрах лицензий, внесенные до дня его вступле-
ния в силу, подлежат приведению в соответствие с настоящим 
Федеральным законом до 1 января 2022 года. Лицензии, 
выданные до дня вступления настоящего Федерального закона 
в силу, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день 
вступления настоящего Федерального закона в силу.
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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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ



 <Письмо> ФАС России 
от 26.12.2019 N ДФ/114009/19
“О применении части 2 статьи 18 
Федерального закона “О рекламе”
Использование рекламораспространителем автодоз-

вона и автоматической рассылки будет расцениваться как 
нарушение Федерального закона “О рекламе”

Сообщается, в частности, что для целей выявления нарушения 
запрета, установленного пунктом 2 статьи 18 Федерального 
закона “О рекламе”, антимонопольным органам необходимо 
установить факт того, что:

в ходе осуществления звонка абоненту или направления ему 
сообщения использовались средства выбора и (или) набора 
абонентского номера без участия человека (автоматическое 
дозванивание и автоматическая рассылка);

осуществление такого звонка абоненту или направление 
ему такого сообщения осуществлялось для распространения 
рекламы.

Запись телефонного разговора, предоставленная абонентом 
антимонопольному органу, содержащая в начале такого 
разговора воспроизведенный абоненту заранее записанный 
аудиофрагмент, представляющий собой последовательность 
звуков и/или речь человека (автоматизированная запись), 
позволяет сделать вывод о том, что в ходе осуществления 
такого звонка абоненту использовались средства выбора 
и (или) набора абонентского номера без участия человека 
(автоматическое дозванивание).

Такие обстоятельства могут рассматриваться 
антимонопомольными органами как нарушение рекламо-
распространителем указанного положения Федерального 
закона “О рекламе”.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 445-ФЗ
“О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
На период 2020 - 2022 годов сохранены действующие 

тарифы и порядок уплаты страховых взносов на травма-
тизм и профзаболевания

Согласно закону в указанный период страховые взносы на 
ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
уплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ “О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2006 год”.

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов 
в трудовой процесс законом сохраняются действующие 
льготные тарифы (в размере 60% от установленного размера) 
для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат 
сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III группы.

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 479-ФЗ
“О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей”
В Бюджетном кодексе РФ закреплены основы 

функционирования системы казначейских платежей и 
казначейского обслуживания

Закон вносит масштабные изменения в Бюджетный кодекс 
РФ, предусматривающие, в частности:

уточнение понятийного аппарата и включение таких новых 
понятий, как “единый казначейский счет”, “казначейское 
обслуживание”, “временно свободные средства”;

замену термина “кассовое обслуживание” на 
“казначейское обслуживание” с учетом совершения операций 
преимущественно в безналичной форме;

дополнение бюджетных полномочий Банка России, в 
том числе по обслуживанию единого казначейского счета и 
банковских счетов Федерального казначейства, оказанию услуг 
Федеральному казначейству;

уточнение порядка осуществления Федеральным 
казначейством функций финансовых органов субъектов РФ и 
органов управления ГВБФ, а также операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета;

дополнение БК РФ новыми главами, посвященными 
системе казначейских платежей и основам казначейского 
обслуживания, предметом регулирования которых являются 
отношения, возникающие в процессе функционирования 
данной системы и взаимодействия между ее участниками 
при осуществлении казначейских платежей с использованием 
единого казначейского счета;

определение состава и порядка формирования и 
представления в Минфин России казначейской отчетности 
(отчетности по операциям системы казначейских платежей).

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
 Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2019 N 1803
“Об особенностях реализации Федерального закона “О 
федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
Принят к исполнению федеральный бюджет на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
Правительством РФ намечен перечень мероприятий, 

направленных на исполнение федерального бюджета. 
Постановление содержит ряд предписаний, касающихся в том 
числе:

распределения лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение реализации федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) и 
транспортной части комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры;

предоставления субсидий и распределения межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации;

утверждения лимитов бюджетных обязательств.
Минфину РФ в 2020 году предоставлено право осу-

ществлять:
по согласованию с ЦБ РФ выкуп облигаций Государственного 

республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года по 
их номинальной стоимости без осуществления процентных 
платежей;

списание (прощение) задолженности субъектов РФ, 
муниципальных образований и юрлиц по уплате пеней, 
штрафов и процентов за несвоевременное исполнение 
денежных обязательств перед Российской Федерацией и (или) 
пользование чужими денежными средствами, в случае полного 
исполнения других обязательств должника.

Приостанавливается до 1 января 2021 г. действие пункта 
15 постановления Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. 
N 65 в части предоставления дополнительных гарантий, 
предусмотренных пунктом 6 указанного постановления 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона.

 Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2019 N 1918
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
оценки налоговых расходов Российской Федерации”
Обязательность оценки эффективности установлена 

в отношении налоговых расходов, в результате 
возникновения которых прогноз объема выпадающих 
доходов превышает 0,01 процента доходов федерального 
бюджета на 2019 год

Помимо этого, вводится проведение сводной оценки 
эффективности налоговых расходов, позволяющей 
сделать вывод о целесообразности и результативности 
предоставления налоговых льгот, соответствующих целям 
нескольких государственных программ или целям социально-
экономического развития России, определенным в документах 
стратегического планирования.

Определены полномочия соисполнителя куратора налогового 
расхода, ответственного за реализацию мероприятий, связанных 
с осуществлением налоговых расходов в рамках госпрограмм и 
(или) непрограммных направлений деятельности.

 Письмо ФНС России 
от 25.12.2019 N БС-4-11/26740@
“О перечислении сумм налога на доходы 
физических лиц, а также представлении сведений 
о доходах физических лиц и суммах налога на доходы 
физических лиц по форме 2-НДФЛ и расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
налоговыми агентами - российскими организациями, 
имеющими несколько обособленных подразделений 
на территории одного муниципального образования”
ФНС России считает допустимым уведомление о выборе 

налогового органа для уплаты НДФЛ и представления 
отчетности в период с 1 по 31 января 2020 года

С 1 января 2020 года российская организация, имеющая 
несколько обособленных подразделений на территории одного 
муниципального образования, вправе перечислять удержанные 
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суммы НДФЛ, а также представлять отчетность 2-НДФЛ и 6-
НДФЛ по месту учета одного выбранного обособленного 
подразделения.

Согласно НК РФ налоговый агент обязан уведомить о своем 
выборе не позднее 1-го числа налогового периода.

Учитывая сжатые сроки представления уведомления, ФНС 
России считает допустимым представить в налоговые органы 
уведомление в период с 1 по 31 января 2020 года.

Сообщается также, что после ликвидации выбранного 
обособленного подразделения представление отчетности 
осуществляется организацией в ранее действующем порядке, 
то есть как по месту своего нахождения, так и по месту 
нахождения каждого своего обособленного подразделения.

При закрытии выбранного обособленного подразделения 
организация не вправе представить в течение этого налогового 
периода уведомление о выборе налогового органа в отношении 
иного обособленного подразделения, расположенного на 
территории того же муниципального образования.

Головная организация представляет в налоговый орган по 
месту своего учета уточненные справки по форме 2-НДФЛ и 
расчеты по форме 6-НДФЛ за период представления данной 
отчетности выбранным обособленным подразделением.

Также ФНС России обращает внимание на то, что 
обязательства по НДФЛ, возникшие у налогового агента до 
01.01.2020, не передаются в налоговый орган по месту учета 
выбранного обособленного подразделения.

 <Письмо> ФНС России 
от 26.12.2019 N СД-4-3/26866@
“Об уведомлениях об изменении порядка уплаты 
авансовых платежей налога на прибыль организаций”
ФНС России напомнила порядок перехода на уплату 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли

Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической прибыли, 
уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря 
предшествующего года. Указанный порядок применяется также 
и в случае перехода с уплаты ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли на уплату ежемесячных 
авансовых платежей в течение отчетного периода.

Уведомление составляется в произвольной форме и 
представляется в налоговый орган на бумажном носителе.

 <Письмо> ФНС России 
от 26.12.2019 N СД-4-3/26867@
“О рекомендуемых форме и формате уведомления 
об изменении порядка уплаты налога на прибыль 
организаций”
ФНС России обновила формы уведомлений КГН и 

организациями, имеющими обособленные подразделения, 
об изменении порядка уплаты налога на прибыль

Уведомление заполняется налогоплательщиком, имеющим 
несколько обособленных подразделений на территории одного 
субъекта РФ, и который в соответствии с пунктом 2 статьи 288 
НК РФ принял решение об исчислении авансовых платежей, а 
также сумм налога по совокупности показателей обособленных 
подразделений, находящихся на территории субъекта РФ, и 
уплате их в доходную часть бюджета через ответственное 
обособленное подразделение.

Уведомления представляются также в случае, если 
налогоплательщик изменил порядок уплаты налога, изменилось 
количество структурных подразделений на территории 
субъекта РФ или произошли другие изменения, влияющие на 
порядок уплаты налога.

Схема направления уведомлений в налоговые органы 
приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку.

При изменении ответственного обособленного под-
разделения, налогоплательщикам рекомендуется направлять 
уведомления сразу после получения от налогового органа:

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ сведений 
о создании (ликвидации), изменении места нахождения 
филиала (представительства);

- в отношении иных обособленных подразделений - 
документов, свидетельствующих о постановке на учет в 
налоговом органе (снятии с учета) по месту нахождения 
обособленного подразделения, а также о внесении изменений в 
сведения о месте нахождения обособленного подразделения.

В связи с изданием настоящего письма признаются 
утратившими силу письма ФНС России от 30.12.2008 N ШС-
6-3/986, от 20.04.2012 N ЕД-4-3/6656@, от 25.04.2012 N ЕД-4-
3/7006@.

 <Письмо> ФНС России 
от 26.12.2019 N ГД-4-14/26943@
<О направлении форм уведомлений резидентом 
налоговых органов об открытии, закрытии, изменении 
реквизитов счетов (вкладов), открытых в банках 
и (или) иных организациях финансового рынка>
ФНС России рекомендованы формы уведомлений 

об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов 
(вкладов) в организациях финансового рынка за преде-
лами РФ

В законодательство о валютном регулировании внесены 
поправки, устанавливающие для резидентов обязанность 
сообщать о счетах, открытых не только в банках, но и в 
иных организациях финансового рынка, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации. Указанное 
изменение вступает в силу 01.01.2020.

Для исполнения данных требований ФНС России разработаны 
и рекомендованы к применению формы уведомлений, 
содержащиеся в приложении к настоящему письму.

 <Информация> ФНС России
“С 2020 года вводится заявительный порядок 
предоставления льгот по транспортному 
и земельному налогам организаций”
С 2020 года для транспортного и земельного 

налогов организаций действует заявительный порядок 
предоставления льгот

Срок подачи в налоговый орган заявления о льготе 
определяется по усмотрению организации, относящейся ко 
льготной категории.

Узнать о праве организации на налоговую льготу за 
налоговый период 2020 года можно с помощью сервиса 
“Справочная информация о ставках и льготах”.

По транспортным средствам и земельным участкам, которые 
не являются объектами налогообложения, заявление о льготе 
представлять не требуется.

 <Информация> ФНС России от 27.12.2019
“Изменились форматы фискальных документов”
Обновленные форматы фискальных документов 

обязательны к применению с 1 марта 2020 года
Приказ, вносящий изменения в форматы, описывает 

механизм формирования тега 1162 (код товара) и требования 
к печатной форме чека для этого тега. Тег предназначен 
для товаров, в отношении которых введена обязательная 
маркировка.

С указанной даты продавцы маркированной продукции 
обязаны использовать фискальные накопители, которые могут 
формировать запросы о коде маркировки и уведомления о 
продаже маркированного товара.

 <Информация> ФНС России от 27.12.2019
“Уведомление о выборе налогового органа 
налоговые агенты могут представить 
до 31 января 2020 года”
Уведомить о применении с 2020 года нового порядка 

уплаты НДФЛ и представления отчетности можно до 31 
января 2020 года

С 1 января 2020 года российская организация, имеющая 
несколько обособленных подразделений на территории одного 
муниципального образования, вправе перечислять удержанные 
суммы НДФЛ, а также представлять отчетность 2-НДФЛ и 6-
НДФЛ по месту учета одного выбранного обособленного 
подразделения.

Сообщается, что в случае, если организация - налоговый 
агент планирует представить в налоговый орган уведомление 
о выборе налогового органа после перечисления НДФЛ, то во 
избежание недоимки и переплаты эти суммы НДФЛ следует 
перечислять с 1 января 2020 года по платежным реквизитам 
выбранного обособленного подразделения.

 Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-11/23243
Отчетность по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 год, 

при численности работников ниже 25 человек, но свыше 
10 человек, представляется в электронном виде

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие 
снижение показателя численности работников с 25 до 10 
человек в целях представления указанной отчетности на 
бумажных носителях (то есть, если численность 10 человек 
и менее, отчетность представляется на бумажном носителе, 
свыше 10 человек - в электронном виде. См. также Письмо ФНС 
России от 09.12.2019 N БС-4-11/25215@).

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
После указанной даты при сдаче отчетности за 2019 год 

необходимо руководствоваться новым правилом.
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 Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-11/23247
С 1 по 9 января 2020 года можно уведомить инспекцию 

о выборе одного из обособленных подразделений на 
территории муниципального образования для сдачи 
отчетности по НДФЛ

С 2020 года налоговым агентам, имеющим несколько 
обособленных подразделений на территории одного 
муниципального образования, предоставляется право 
перечислять удержанные суммы НДФЛ и представлять 
отчетность по месту нахождения одного из таких обособленных 
подразделений.

Уведомить инспекцию об этом необходимо не позднее 1-го 
числа налогового периода (пункт 2 статьи 230 НК РФ).

С учетом правила, согласно которому в случаях, когда 
последний день срока приходится на выходной и (или) 
нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается 
ближайший рабочий день, сообщается о возможности 
уведомить налоговый орган в период с 1 по 9 января 2020 
года.

Кроме того, по мнению ФНС России, если организация 
имеет одно обособленное подразделение, при этом место 
его нахождения и головной организации - территория одного 
муниципального образования, при соблюдении установленных 
требований такая организация также вправе применять новый 
порядок.

Разъяснено также, что в случае применения нового 
порядка организация вправе перечислять суммы НДФЛ одним 
платежным поручением, в котором указывается ОКТМО 
выбранного обособленного подразделения, указанного в 
уведомлении.

 <Письмо> ФНС России 
от 17.12.2019 N БС-4-11/26033
“О направлении контрольных соотношений”
По вопросам технической реализации применения 

контрольных соотношений к форме 3-НДФЛ необходимо 
обращаться в СТП АО “ГНИВЦ”

Сообщается, что в настоящее время проведение проверок 
контрольных соотношений, доведенных письмами ФНС России 
от 20.12.2018 N БС-4-11/24887@ и от 27.08.2019 N БС-4-
11/16919@, реализовано в АИС “Налог-3”.

Результаты контрольных соотношений отражаются в АИС 
“Налог-3” в ветке: Налоговое администрированиеКонтрольн
ая работа (налоговые проверки)122. Камеральная налоговая 
проверка НДФЛ.

При наличии технических проблем рекомендовано 
обращаться в СТП АО “ГНИВЦ”.

 <Письмо> ФНС России 
от 25.12.2019 N ПА-4-6/26663@
“О внесении изменений в письмо ФНС России 
от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@”
С 01.01.2020 утрачивают силу приложения N 10 и N 11 к 

письму ФНС России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@
Приложения утрачивают силу в связи с Приказом ФНС 

России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@, которым утверждены 
форматы для представления в налоговый орган годовой 
бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения к ней, а 
также упрощенной годовой бухотчетности, для формирования 
информресурса ГИРБО.

Ранее применявшиеся форматы, предусмотренные письмом 
ФНС России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@, утрачивают силу.

Следует напомнить, что бухотчетность за 2019 год 
представляется в электронном виде, за исключением отчетности 
субъектов МСП, которую можно представить на бумажном 
носителе.

 <Информация> ФНС России
“Россия присоединилась к международной программе 
соответствия требованиям налогового законодательства 
(ICAP)”
ФНС России присоединилась к программе между-

народного сотрудничества в сфере налогообложения - 
ICAP

Цель программы - повысить эффективность комплаенс-
процедур многонациональных корпораций за счет 
своевременного обмена позициями в отношении налоговых 
последствий сделок, совершаемых такими корпорациями.

К программе присоединились налоговые администрации 
еще из 18 стран.

Выработка налоговыми администрациями совместных 
подходов в части трансфертного ценообразования, рисков 
постоянного представительства, а также других налоговых 

рисков позволит снизить количество налоговых споров и 
взаимосогласительных процедур.

Многонациональная корпорация может обратиться в 
налоговую администрацию, которая входит в ICAP 2.0, по месту 
нахождения материнской компании и обсудить возможное 
участие и условия программы.

 <Информация> ФНС России
“Утверждена форма уведомления о выборе 
налогового органа”
ФНС России напомнила о новом порядке уплаты НДФЛ 

и представлении отчетности с 2020 года
С указанной даты организации с обособленными 

подразделениями на территории одного муниципального 
образования смогут представлять отчетность по НДФЛ и 
перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту учета 
либо самой организации, либо одного из подразделений.

Уведомить налоговый орган о своем выборе можно по 
форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.12.2019 N 
ММВ-7-11/622@.

 Приказ ФНС России 
от 29.08.2019 N ММВ-7-20/434@
“О внесении изменений в приложение N 2 
к Приказу Федеральной налоговой службы 
от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2019 N 56978.
С 1 марта 2020 года вносятся изменения в форматы 

фискальных документов
Изменения, вносимые в приложение N 2 к приказу ФНС 

России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ предусматривают, в 
частности:

уточнение возможных значений атрибутов “Формат ЭФ” и 
“Формат ПФ” таблицы 1;

новое описание реквизита “Код товара” в строке 1162 
таблицы 4 (вместо кода товарной номенклатуры теперь 
необходимо использовать описание кода товара, приведенное 
в таблице 50);

скорректировано описание значений реквизитов (в новой 
редакции изложены некоторые таблицы, в том числе N 19 
“Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (БСО)”; N 20 
“Структура данных реквизита “предмет расчета”; 22 “Значения 
реквизита “данные агента” и ряд других).

 Приказ ФНС России 
от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@
“Об утверждении Перечня государств (территорий), 
с которыми осуществляется автоматический 
обмен финансовой информацией, 
и о признании утратившим силу 
Приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 N 56967.
Обновлен перечень государств (территорий), с которыми 

осуществляется автоматический обмен финансовой 
информацией

ФНС России в рамках международных договоров РФ в 
автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой 
информацией с компетентными органами иностранных 
юрисдикций, полученной от российских организаций 
финансового рынка.

Утвержден новый перечень, в который включено 77 
иностранных государств и 12 территорий (ранее 75 государств 
и 13 территорий).

Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Панама, 
Израиль.

При этом из перечня исключены: Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, а также его отдельные 
административные единицы: Остров Мэн и Нормандские 
острова (Гернси, Джерси).

Приказ ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@, которым 
был утвержден прежний перечень, признан утратившим силу.

 Письмо ФНС России 
от 30.12.2019 N ЕД-4-15/27217@
“О реестрах, подтверждающих вычеты 
в соответствии со статьей 201 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
ФНС России рекомендованы формы реестров для 

представления в налоговые органы в целях применения с 
1 января 2020 года вычетов по акцизам

В главу 22 “Акцизы” НК РФ Федеральным законом от 29.09.2019 
N 326-ФЗ внесен ряд изменений, в том числе предусмотрен 
перечень документов, представляемых налогоплательщиком 

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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для подтверждения вычетов по суммам акциза:
начисленным при совершении операций, предусмотренных 

пп. 20 и 20.1 п. 1 статьи 182 НК РФ, налогоплательщиком, 
имеющим свидетельство о регистрации организации, со-
вершающей операции с этиловым спиртом, при производстве 
товаров с использованием этилового спирта;

уплаченным при приобретении или при ввозе в РФ 
виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла (п. 19 
ст. 201 НК РФ);

исчисленным при использовании винограда, принад-
лежащего налогоплательщику на праве собственности, для 
производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного 
вина с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специального вина), 
виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, 
произведенных по технологии полного цикла (п. 29 ст. 201 НК 
РФ).

До утверждения в установленном порядке необходимых 
форм документов ФНС России рекомендует применять формы 
реестров, доведенные настоящим письмом.

В письме также приведены разъяснения относительно 
состава представляемых документов, их формирования, а 
также сроков и порядка их представления.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Указание Банка России от 25.11.2019 N 5328-У
“Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения и порядка составления 
и предоставления респондентами первичных 
статистических данных по этим формам 
в Центральный банк Российской Федерации 
для составления платежного баланса 
Российской Федерации, международной 
инвестиционной позиции Российской Федерации, 
статистики внешней торговли Российской Федерации 
услугами, внешнего долга Российской Федерации, 
прямых инвестиций в Российскую Федерацию 
и прямых инвестиций из Российской Федерации 
за рубеж”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 N 56937.
Утверждены обновленные статистические формы, 

подаваемые в Банк России для составления платежного 
баланса, статистики внешней торговли и пр.

В их числе следующие квартальные формы:
- N 1-ПИ “Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций 

в российскую федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций 
из российской федерации за рубеж”;

- N 1-ИЦБ “Портфельные инвестиции в иностранные ценные 
бумаги”;

- N 1-АРЕНДА “Сведения о долговых обязательствах перед 
нерезидентами по договорам аренды”;

- N 1-ПОЕЗДКИ “Сведения о деятельности туроператора в 
области въездного и выездного туризма”;

- N 1-РОУМИНГ “Сведения об абонентах оператора 
подвижной радиотелефонной связи, находившихся в 
международном роуминге”;

- N 1-ТРАНСПОРТ “Сведения об оказанных нерезидентам 
услугах грузовых и пассажирских перевозок”;

- N 2-ТРАНСПОРТ “Сведения об услугах грузовых и 
пассажирских перевозок, оказанных нерезидентами”;

- N 3-ТРАНСПОРТ “Сведения о вспомогательных и 
дополнительных транспортных услугах и сопутствующих 
транспортным услугам операциях по договорам, заключенным 
с нерезидентами”.

Кроме того, утверждена новая форма N 1-МЕД “Сведения 
об осуществлении медицинской деятельности в отношении 
нерезидентов”, подаваемая не позднее 20 числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Указание вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется 
начиная с предоставления первичных статистических данных 
за I квартал 2020 года. Признается утратившим силу Указание 
Банка России от 14.12.2018 N 5010-У, которым были утверждены 
ранее действовавшие формы.

 Приказ Минфина России от 20.12.2019 N 1634
“Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 
“Об аудиторской деятельности” и принятых 
в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов саморегулируемыми организациями 
аудиторов на 2020 год”

На 2020 год определен перечень мероприятий по 
профилактике нарушений требований законодательства 
об аудиторской деятельности

Утвержденная программа профилактики направлена, 
в частности, на устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению требований законодательства, 
снижение издержек Минфина России и СРО аудиторов 
при осуществлении госконтроля, создание мотивации к 
добросовестной деятельности СРО аудиторов.

На основе анализа текущей структуры нормативного 
регулирования сформированы ключевые охраняемые 
законом ценности, защита которых должна быть предметом 
государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО 
аудиторов. По данным ценностям определены ключевые риски, 
источники возникновения и способы регулирования.

Программой запланировано проведение 13 мероприятий 
на 2020 год, в том числе поддержание в актуальном состоянии 
перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
размещение информационных сообщений об изменении 
нормативного регулирования, проведение совещаний 
и анкетирования СРО аудиторов на тему эффективности 
проводимых мероприятий.

 Приказ Минфина России от 27.12.2019 N 1657
“Об утверждении Методики проведения анализа 
осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового аудита”
Утверждена методика проведения анализа осу-

ществления внутреннего финансового аудита
Методика предназначена для обеспечения проведения 

Федеральным казначейством анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового аудита (ВФА).

Главными администраторами бюджетных средств являются 
главные администраторы средств федерального бюджета, 
главные администраторы средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, главные администраторы средств местного 
бюджета.

Анализ проводится путем запроса органом Федерального 
казначейства информации и документов о выполнении 
бюджетных полномочий по организации и осуществлению 
ВФА и изучения полученной информации и документов.

Задачами анализа являются, в частности: выявление лучших 
практик организации и осуществления ВФА; выявление 
типовых недостатков и (или) нарушений; оценка состояния ВФА; 
представление в Минфин России информации и документов, 
необходимых для совершенствования нормативного и 
методического обеспечения осуществления ВФА.

 “Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2019 год” 
(приложение к письму Минфина России от 27.12.2019. 
N 07-04-09/102563)
Минфином России изданы рекомендации по проведе-

нию аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций 
за 2019 год

Рекомендации подготовлены с учетом обобщения практики 
применения законодательства РФ об аудиторской деятельности 
и бухгалтерском учете.

Приведены подлежащие применению стандарты аудиторской 
деятельности, с текстами которых можно ознакомиться на 
официальном сайте Минфина России www.minfin.ru в разделе 
“Аудиторская деятельность - Стандарты и правила аудита - 
Международные стандарты аудита”.

Определены вопросы, на которые необходимо обратить 
особое внимание при проведении аудита, в числе которых, 
в частности: независимость и деловая (профессиональная) 
репутация аудиторской организации; правила внутреннего 
контроля в целях ПОД/ФТ; применение принципа 
существенности при планировании и проведении аудита 
бухгалтерской отчетности.

Рекомендации содержат также особенности осуществления 
аудиторских процедур в отношении отдельных категорий 
аудируемых лиц.

 <Письмо> Минфина России 
от 27.12.2019 N 02-08-10/102939
<О направлении Руководства 
по применению классификации операций сектора 
государственного управления>
Минфином России даны разъяснения по применению 

КОСГУ в части оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда

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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Порядок применения классификации операций сектора 
государственного управления утвержден приказом Минфина 
России от 29 ноября 2017 г. N 209н.

Классификация предусматривает разграничение выплат 
физическим лицам (по группам выплат 210, 260, 290) на 
социальные и несоциальные, а также по форме, в которой они 
осуществляются (денежной или натуральной).

Выплаты относят к социальным, если они связаны с болезнью, 
утратой заработка или другими социальными рисками.

Несоциальными выплатами являются заработная плата, 
выплаты компенсаций за ущерб, в том числе по решению суда, 
либо добровольно.

Оплата труда представляет вознаграждение в денежной 
или натуральной форме, подлежащее выплате лицу в рамках 
отношения между работодателем и наемным работником.

В данную категорию входит: заработная плата (211); 
несоциальные выплаты персоналу, не отнесенные к заработной 
плате (212, 214); начисления на выплаты по оплате труда (213).

Если физлицо по условиям договора обязано выполнить 
одну конкретную задачу, это говорит о том, что отношение 
между работодателем и работником не существует, а имеет 
место договорное отношение по оказанию услуги. Любые 
такие суммы отражаются как использование (оплата) работ и 
услуг (220).

 Приказ Росстата от 29.11.2019 N 717
“Об утверждении Указаний по заполнению 
форм федерального статистического наблюдения 
N 11 “Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) и других нефинансовых активов”, 
N 11 (краткая) “Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) некоммерческих организаций”
Утверждены новые указания по заполнению 

статистической формы N 11 “Сведения о наличии 
и движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов”

Форму предоставляют все юридические лица, 
независимо от ведомственной принадлежности, вида их 
экономической деятельности, формы собственности и 
организационно-правовой формы, кроме НКО и субъектов 
малого предпринимательства (в том числе относящихся к 
ним организаций потребительской кооперации), которые 
представляют другую форму - N 11 (краткая). Указания по ее 
заполнению также обновлены.

Указания действуют с отчета за 2019 год.
Признан утратившими силу Приказ Росстата от 30.11.2017 

N 799, которым были утверждены ранее действовавшие 
указания.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон от 27.12.2019 N 446-ФЗ
“Об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2020 год”
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 

2020 год составляет 258 месяцев
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 

применяется для расчета размера накопительной пенсии.
Продолжительность такого периода определяется ежегодно 

на основании официальных статистических данных о 
продолжительности жизни получателей накопительной пенсии 
в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 02.06.2015 N 531.

Поскольку рассчитанная по установленной формуле величина 
превышает предусмотренное Методикой максимальное 
значение, законом устанавливается продолжительность 
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 
2020 год в соответствии с его максимальным значением - 258 
месяцев.

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 461-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О государственной социальной помощи” 
и статью 3 Федерального закона 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об актах гражданского состояния”
Граждан будут информировать о мерах соцзащиты через 

портал госуслуг, по телефону, в МФЦ и органах власти
Закон о государственной соцпомощи дополнен статьей 

об информировании граждан о мерах социальной защиты 
(поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях 
и выплатах.

Установлено, что вышеуказанными способами гражданин 
вправе получать персонифицированную информацию, 
сформированную в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения (ЕГИССО), о правах, 
возникающих в связи с событием, наступление которого 
предоставляет ему возможность получения таких мер.

Порядок такого информирования устанавливается 
Правительством РФ.

Уточнено также, что органам соцзащиты населения сведения 
о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся 
в Реестре ЗАГС, предоставляются в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия до 31 декабря 2020 года (ранее 
- до 31 декабря 2019 года).

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки вступления 
в силу.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об электронной подписи” и статью 1 
Федерального закона “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”
С 1 июля 2020 года будут усилены требования к 

использованию электронной подписи
Федеральным законом:
введено понятие “доверенная третья сторона” - это юри-

дическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке 
электронной подписи в электронных документах в конкретный 
момент времени в отношении лица, подписавшего электрон-
ный документ, для обеспечения доверия при обмене данными 
и электронными документами и иные функции;

установлен порядок аккредитации доверенной третьей 
стороны;

определены условия признания электронных под-
писей, созданных в соответствии с нормами права 
иностранного государства и международными стандартами, 
соответствующими признакам усиленной электронной 
подписи, и их применение в правоотношениях;

существенно увеличены требования к минимальному 
размеру собственных средств (капитала) удостоверяющего 
центра, а также к финансовому обеспечению ответственности 
за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия 
к информации, указанной в сертификате ключа проверки 
электронной подписи, выданном таким удостоверяющим 
центром, или информации, содержащейся в реестре 
сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр;

прописан порядок проведения внеплановых проверок 
аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных 
третьих сторон;

регламентированы процедуры использования квалифи-
цированной электронной подписи при участии в различных 
правоотношениях (в т.ч. правоотношениях физического, 
юридического лица и лиц, замещающих госдолжности и др.);

установлен порядок оформления доверенностей, необ-
ходимых для использования квалифицированной электронной 
подписи.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, 
за исключением отдельных норм (в том числе касающихся 
использования квалифицированной электронной подписи при 
участии в различных правоотношениях), вступающих в силу с 1 
января 2021 года.

 Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 N 1955
“Об обеспечении доступа к информации, 
содержащейся в государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации”
Для потребителей в сети “Интернет” будет размещаться 

общедоступная информация, содержащаяся в инфор-
мационной системе мониторинга за оборотом товаров

Правительством РФ определен перечень общедоступной 
информации, содержащейся в государственной инфор-
мационной системе мониторинга за оборотом товаров 
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(ГИС мониторинга), подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации. Данная информация будет 
размещаться на официальном сайте информационной системы 
мониторинга в сети “Интернет”.

Также определен перечень сведений, которые в обязательном 
порядке должна включать в себя ГИС мониторинга, и порядок 
обеспечения доступа к таким сведениям.

Например, установлено, что участнику оборота товаров 
обеспечивается доступ к информации, отнесенной к 
общедоступной, а также к информации о сделках с товаром, 
совершенных этим участником.

Производителю, зарегистрированному в ГИС мониторинга, 
помимо сведений, указанных выше, обеспечивается доступ 
к информации об обороте товара, изготовленного таким 
производителем, в части информации о владельце товара и 
его количестве.

Федеральным органам исполнительной власти, помимо 
общедоступной, предоставляется доступ также к статистической 
информации и информации об участниках оборота товаров, о 
товарах и их обороте, необходимой для выполнения задач и 
осуществления возложенных на них функций.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Федеральный закон от 27.12.2019 N 474-ФЗ
“О внесении изменений в статью 25.1 
Федерального закона “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации” 
и статью 8 Федерального закона “О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
Льготные условия участия субъектов МСП в закупках 

распространены на самозанятых лиц, уплачивающих НПД
Закон направлен на улучшение условий деятельности 

самозанятых граждан путем упрощения их доступа к 
проводимым закупкам.

В настоящее время физлица, применяющие специальный 
налоговый режим “Налог на профессиональный доход” (НПД), 
вправе принимать участие в закупках на общих основаниях.

При этом в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) установлены особые условия 
участия в закупках (предусматривается, например, обязательная 
квота закупок, сокращенный срок оплаты за поставленный 
товар и т.д.).

Теперь самозанятые лица, применяющие НПД, смогут 
принимать участие в закупках на тех же условиях, которые 
установлены для субъектов МСП.

Установлено при этом, что закупки, извещения об 
осуществлении которых были размещены в ЕИС в сфере закупок 
до дня вступления в силу настоящего закона, завершаются по 
правилам, которые действовали на дату размещения такого 
извещения.

 Приказ Минэкономразвития России 
от 29.11.2019 N 773
“Об утверждении Порядка признания субъекта 
малого или среднего предпринимательства 
социальным предприятием 
и Порядка формирования перечня субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  
имеющих статус социального предприятия”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57022.
Определен порядок признания субъектов малого и 

среднего бизнеса социальными предприятиями
Признание субъекта МСП социальным предприятием 

осуществляется на основании заявления предприятия, 
подаваемого в орган исполнительной власти субъекта 
РФ, уполномоченный на принятие указанных заявлений 
Минэкономразвития России.

Приказом устанавливаются перечни документов, 
прикладываемые к заявлению в зависимости от оснований 
отнесения предприятия к социальным.

Субъект МСП обращается в уполномоченный орган с 
заявлением на добровольной основе.

Заявление и прикладываемые к нему документы подаются 
ежегодно в срок до 1 мая текущего календарного года. Решение 
о признании субъекта МСП социальным предприятием или 
об отказе в нем принимается уполномоченным органом в 
срок не позднее 1 месяца со дня представления заявления и 
приложенных документов.

В приложениях к Приказу приводятся образцы необходимых 
документов.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 451-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О специальной оценке условий труда”
С 1 января 2020 года усиливается контроль за внесением 

сведений о результатах специальной оценки условий труда 
в ФГИС СОУТ

Закреплена обязанность организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, по передаче в ФГИС 
СОУТ определенных сведений и получению для предстоящей 
специальной оценки условий труда идентификационного 
номера, который присваивается в автоматическом режиме и 
включается в отчет о ее проведении.

В отчет о проведении специальной оценки условий труда 
также будут включаться замечания и возражения работника 
относительно ее результатов, представленные в письменном 
виде.

Установлены содержание и порядок передачи организацией 
информации, касающейся проведения специальной оценки 
условий труда, в Минтруд России.

В случае выявления фактов несоблюдения установленных 
требований деятельность организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, приостанавливается до 
момента устранения выявленных нарушений.

Конкретизированы правила использования методик 
(методов) измерений, состав подлежащих измерению вредных 
и или опасных факторов производственной среды.

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ
“О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона 
“О минимальном размере оплаты труда”
С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12130 рублей в 

месяц
До настоящего времени он составлял 11280 рублей в месяц.
Также уточнено, что МРОТ устанавливается федеральным 

законом в размере не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в размере не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй 
квартал предыдущего года. 

 Письмо Минтруда России 
от 27.12.2019 N 18-2/10/В-11200
“Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)”
При заполнении госслужащими справок о доходах 

за отчетный 2019 год следует руководствоваться 
Методическими рекомендациями Минтруда России

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера является 
обязанностью лица, предусмотренной антикоррупционным 
законодательством.

В Рекомендациях приведен перечень лиц, обязанных 
представлять сведения, порядок и сроки их представления. 
Определен круг лиц (членов семьи), в отношении которых 
необходимо представить сведения, а также даны рекомендации 
по заполнению справки.

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 450-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
С 1 января 2020 года изменяется порядок внесения 

квартальных авансовых платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду

Устанавливается, что лица, обязанные вносить плату за НВОС, 
вправе выбрать один из следующих способов определения 
размера квартального авансового платежа для каждого вида 
НВОС, за которое взимается плата:

- в размере 1/4 суммы платы за НВОС, подлежащей уплате 
за прошлый год;

- в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при исчислении 
которой платежная база определяется исходя из объема или 
массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых сбросов (выбросов), временно 
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разрешенных сбросов (выбросов), лимитов на размещение 
отходов;

- в размере, определенном путем умножения платежной 
базы, которая определена на основе данных производственного 
экологического контроля об объеме или о массе выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ либо об объеме или о 
массе размещенных отходов производства и потребления 
в предыдущем квартале текущего отчетного периода, на 
соответствующие ставки платы за НВОС с применением 
коэффициентов, установленных Федеральным законом от 
10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”.

Выбранный способ определения квартального авансового 
платежа указывается лицами, обязанными вносить плату, в 
составе декларации о плате за НВОС.

Федеральным законом также вводится новый вид утилизации 
- “энергетическая утилизация”, под которой понимается 
использование ТКО в качестве возобновляемого источника 
энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения 
из них полезных компонентов на объектах переработки.

Кроме того, устанавливается, что средства, полученные за счет 
взимания экологического сбора, используются исключительно 
для утилизации отходов от использования товаров.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 “Обзор судебной практики 
по некоторым вопросам применения законодательства 
о хозяйственных обществах”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)
Президиум Верховного Суда РФ обобщил судебную 

практику по делам, связанным с применением норм 
законодательства РФ о хозяйственных обществах

В Обзоре приведены, в частности, следующие выводы:
спор, вытекающий из договора займа, заключенного 

между физическим лицом и хозяйственным обществом и не 
содержащего условий об осуществлении прав участников 
общества, об управлении обществом, о приобретении или об 
отчуждении долей в уставном капитале общества, подлежит 
рассмотрению судом общей юрисдикции, в том числе и в 
случае, если займодавец является одним из участников этого 
общества;

положения законодательства о необходимости 
нотариального удостоверения решения общего собрания 
участников ООО распространяются и на ООО с единственным 
участником;

решение общего собрания участников (акционеров) 
подлежит признанию недействительным независимо от того, 
каким размером доли в уставном капитале (количеством акций) 
владеет истец, в случае если доказано существенное нарушение 
процедуры созыва общего собрания участников (акционеров), 
которое воспрепятствовало участнику (акционеру) реализовать 
право на участие в принятии решений, связанных с управлением 
обществом;

уклонение участника общества от исполнения решения 
суда о ликвидации общества является основанием для 
назначения судом арбитражного управляющего, а не для 
выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения суда о ликвидации;

решение общего собрания участников общества об 
увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных 
вкладов может быть признано недействительным в случае, если 
его принятие не обусловлено интересами общества;

суд может отказать в признании решения общего собрания, 
не получившего необходимого большинства голосов, 
недействительным в том случае, если будет установлено, 
что участник, без голосов которого решение не может быть 
принято, без уважительных причин уклонялся от участия 
в собрании и препятствовал принятию общим собранием 
участников значимых хозяйственных решений, отсутствие 
которых существенно затруднило деятельность общества.

 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 4 (2019)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)
Президиум Верховного Суда РФ представил очередной 

обзор судебной практики в 2019 году
В нем приведены, в частности, правовые позиции по 

разрешению споров, возникающих:
в сфере финансовых услуг и сделок;
из договорных отношений;
из обязательственных отношений и из причинения вреда;
из наследственных, жилищных, пенсионных отношений.
Рассмотрена практика применения законодательства 

о юридических лицах, земельного законодательства, 
законодательства о защите конкуренции, законодательства 
о налогах и сборах и об обязательных страховых взносах 
во внебюджетные фонды, таможенного законодательства, 
положений Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Также даны разъяснения по отдельным вопросам, 
возникающим в судебной практике.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ         ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
               АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ
“О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Подписан закон, значительно расширяющий спектр 

нотариальных действий, совершаемых с применением 
цифровых технологий

Действие закона распространяется на нотариусов, 
Федеральную нотариальную палату, а также лиц, обращающихся 
за совершением нотариальных действий или которым 
предоставляются результаты совершения нотариальных 
действий.

Внесенными изменениями, в частности:
обеспечивается возможность автоматизированной проверки 

информации о нотариальном документе с использованием 
машиночитаемой маркировки, размещенной на документе;

определяются правила взаимодействия единой инфор-
мационной системы нотариата с иными информационными 
системами;

допускается право нотариуса устанавливать личность 
гражданина, обратившегося за совершением нотариального 
действия, посредством единой биометрической системы;

обеспечивается возможность представления сведений 
об открытии наследственного дела с использованием сети 
“Интернет”;

предусматривается возможность удаленного обращения 
лиц за совершением нотариального действия, в числе которых 
свидетельствование верности перевода документов с одного 
языка на другой, принятие в депозит денежных средств и 
ценных бумаг, взыскание денежных сумм или истребование 
имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, 
выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 
имущества;

устанавливается возможность удостоверения сделки двумя 
и более нотариусами посредством единой информационной 
системы нотариата;

расширяется перечень документов, по которым взыскание 
задолженности производится в бесспорном порядке 
на основании исполнительных надписей нотариусов (в 
указанный перечень включены договоры поручительства, 
предусматривающие солидарную ответственность поручителя 
по кредитному договору, а также договоры об оказании услуг 
связи в случае неисполнения обязательств по оплате услуг в 
сроки, установленные в договоре, при наличии в указанных 
договорах условия о возможности взыскания задолженности 
по исполнительной надписи нотариуса).

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 
одного года после дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня 
его официального опубликования.


