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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции 
РФ;

закрепить, что главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, 
его заместители, федеральные министры, руководители иных 
федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство либо иной документ, который 
позволяет постоянно проживать на территории другого 
государства;

в отношении лиц, претендующих на должность Президента 
РФ, закрепить требование о постоянном проживании на 
территории России не менее 25 лет, а также отсутствии 
иностранного гражданства или вида на жительство в другом 
государстве, причем не только на момент участия в выборах, но 
и когда бы то ни было ранее;

закрепить в Конституции РФ нормы о том, что минимальный 
размер оплаты труда в России не может быть ниже размера 
прожиточного минимума трудоспособного населения, а также 
о регулярной индексации пенсий;

доверить Государственной Думе утверждение кандидатуры 
Председателя Правительства РФ, а затем по его представлению 
- всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом 
Президент РФ будет не вправе отклонить утвержденные 
кандидатуры.

Окончательное решение по всему пакету предложенных 
поправок в Конституции РФ будет приниматься по итогам 
голосования граждан.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 13.01.2020 N 7
“О признании утратившими силу 
некоторых актов РСФСР и Российской Федерации 
и их отдельных положений”
С 1 февраля 2020 года утратят силу акты РСФСР и РФ, 

содержащие устаревшее регулирование
Признаны утратившими силу 1259 актов (их отдельных 

положений), принятых с 1917 по 2002 год, содержащих устаревшее 
регулирование или имеющих статус “действующие”, но не 
применяющихся на практике, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, социального обеспечения, образования, экологии, 
хозяйственных, земельных правоотношений, здравоохранения 
и др.
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 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”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2020 N 57091.
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.

               КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию от 15.01.2020
“Послание Президента Федеральному Собранию”
Величие России неотделимо от благополучия ее граждан 

- Президент РФ обратился с ежегодным Посланием к 
Федеральному Собранию

В этом году особое внимание было уделено вопросам 
повышения уровня доходов граждан страны и поддержки семей 
с детьми.

Президент РФ, в частности, предлагает:
с 1 января 2020 г. предусмотреть ежемесячные выплаты на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно;
продлить программу материнского капитала минимум до 31 

декабря 2026 года, причем уже при рождении первенца семья 
получит право на материнский капитал в его сегодняшнем 
объеме;

увеличить материнский капитал на 150 тыс. руб. Право на эти 
выплаты семья получит при рождении уже второго ребенка. 
Общий размер материнского капитала для семей с двумя 
детьми составит 616 617 руб. Ежегодного материнский капитал 
будет индексироваться. Если в семье сейчас уже есть ребенок, 
то после рождения второго материнский капитал должен 
предоставляться в указанном увеличенном размере;

не позднее 1 сентября 2023 года обеспечить младших 
школьников во всех субъектах РФ бесплатным качественным 
горячим питанием.

Президент не обошел вниманием проблемы образования и 
здравоохранения.

В числе прочего предложено:
ввести с 1 сентября специальную доплату классным 

руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет 
средств федерального бюджета, при этом все действующие 
региональные выплаты за классное руководство должны быть 
сохранены;

ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, 
в приоритетном порядке отдавать эти места в региональные 
вузы;

изменить порядок приема в вузы по медицинским 
специальностям, при этом места должны стать целевыми, 
формируемыми по заявкам регионов РФ.

В сфере экономики необходимо:
ускорить принятие пакета законопроектов о защите и 

поощрении капиталовложений. Налоговые условия для крупных, 
значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а 
требования и нормативы при строительстве производственных 
объектов должны быть зафиксированы на три года. Эти гарантии 
инвесторам должны стать нормой закона;

завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, 
тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще;

обеспечить переход на экономику замкнутого цикла и уже 
с 2021 года начать применение механизма так называемой 
расширенной ответственности производителей, когда произ-
водители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их 
утилизации.

Президент РФ отдельно акцентировал внимание на 
необходимости принятия поправок в Конституцию РФ.

В частности:
определить, что требования международного законо-

дательства и договоров, а также решения международных 
органов могут действовать на территории России только в той 
части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и 
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 Приказ ФНС России 
от 30.12.2019 N ММВ-7-14/677@
“Об утверждении рекомендуемых форматов 
и справочников в целях формирования и ведения 
Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки 
и о внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 26 августа 2014 года N ММВ-7-6/433@ 
“Об утверждении перечня классификаторов 
(справочников), используемых в автоматизированных 
информационных системах ФНС России”
Утверждены рекомендуемые форматы и справочники в 

целях формирования и ведения Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки

Приводятся, в частности:
справочник федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, корпорации развития малого и среднего 
предпринимательства, ее дочерних обществ, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, представляющих сведения 
в целях формирования и ведения Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки, а также рекомендуемый формат представления 
ими сведений в электронной форме;

справочник форм и видов предоставленной поддержки;
рекомендуемый формат представления в электронной 

форме сведений по факту приема и обработки указанных 
файлов.

 Приказ Минфина России от 09.12.2019 N 215н
“О внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. N 277н 
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора 
“Информация о связанных сторонах”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020 N 57118.
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора “Информация о 
связанных сторонах” применяется начиная с отчетности 
2021 года

Также предусматривается, что информация о составе 
(перечне) связанных сторон формируется субъектом 
отчетности не позднее первого рабочего дня года, следующего 
за отчетным. Формирование информации о составе (перечне) 
связанных сторон и об операциях со связанными сторонами 
осуществляется на основании аналитического учета, 
обеспечиваемого при ведении бухгалтерского учета.

Не требуется раскрывать информацию об операциях 
со связанными сторонами субъектом отчетности в случае 
выполнения им возложенных на него полномочий и (или) 
функций в отношении организаций бюджетной сферы, которые 
являются для субъекта отчетности связанными сторонами.

 <Письмо> Казначейства России 
от 09.01.2020 N 07-04-05/22-59
“О направлении перечня НПА”
Казначейство России информирует о нормативных 

правовых актах, находящихся на регистрации в Минюсте 
России, положения которых допустимы к применению 
с 1 января 2020 года при казначейском сопровождении 
средств

Сообщается, что на официальном сайте Казначейства 
России в сети “Интернет” roskazna.ru в разделе “Документы/
Казначейское сопровождение/Нормативные правовые акты” 
размещены копии указанных нормативных правовых актов.

 <Письмо> ФНС России 
от 31.12.2019 N СД-4-3/27381@
“О заполнении налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций”
Разъяснены особенности порядка заполнения 

декларации по налогу на прибыль организаций
В частности, приводятся ошибки в порядке заполнения 

декларации, с их учетом сообщается, в числе прочего, о 
заполнении Приложения 1 к Листу 09 Декларации, заполнении 
строки 110 Раздела Б3 Листа 09, заполнения строки 060 Раздела 
Б3 Листа 09.

 <Информация> ФТС России
“Коды бюджетной классификации доходов, 
применяемые для уплаты таможенных 
и иных платежей с 1 января 2020 года”
ФТС России информирует об изменениях с 1 января 2020 

года в бюджетной классификации доходов бюджетов
Сообщается, в частности, что с 1 января 2020 года платежи, 

уплачиваемые в доход федерального бюджета в качестве 
уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, авансовых 
денежных средств и денежных залогов, содержащие в последних 
разрядах кода значения “180”, будут учитываться МО УФК как 
невыясненные поступления, что потребует в последующем их 
уточнение участниками внешнеэкономической деятельности 
на правильный КБК.

Приводится перечень КБК, исключаемых с 1 января 2020 
года из бюджетной классификации доходов бюджетов.

Определено, в уплату чего могут быть направлены 
денежные средства, уплаченные на КБК 153 1 10 09000 01 0000 
110 “Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных 
платежей”.

Приводится Перечень кодов бюджетной классификации, 
применяемых для уплаты таможенных и иных платежей в доход 
федерального бюджета с 1 января 2020 года.

 <Информация> ФНС России
“Вступили в силу изменения 
в порядок исчисления и уплаты НДФЛ”
Новое в налогообложении НДФЛ
ФНС России проинформировала о вступивших в силу 

изменениях, внесенных в НК РФ по вопросам налогообложения 
НДФЛ. В частности, сообщено о следующем:

налоговые агенты, имеющие несколько обособленных 
подразделений на территории одного муниципального 
образования, вправе представлять налоговую отчетность и 
перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту 
нахождения одного из них. Уведомление о применении в 2020 
году нового порядка необходимо направить в инспекцию до 
конца января этого года;

порог численности работников, при котором работодатели 
обязаны представлять отчетность по НДФЛ и страховым 
взносам в электронной форме, снизился с 25 до 10 человек;

дополнен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов 
граждан.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила пределы раскрытия 
сведений о несформированных источниках 
для принятия к вычету НДС”
ФНС России разъяснила порядок раскрытия сведений о 

несформированных источниках по цепочке поставщиков 
товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС

Налоговая служба разработала систему открытого 
информирования о налогоплательщиках, имеющих по данным 
“АСК НДС-2” несформированный источник по цепочке 
поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету 
НДС.

Эта информация может быть раскрыта только с согласия ее 
обладателя (согласие составляется по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@, в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в письме от 
09.10.2018 N ЕД-4-2/19656).

При этом обращено внимание на то, что сведения о 
хозяйственных связях между налогоплательщиками, данные 
из налоговых деклараций и иная информация, содержащая 
сведения коммерческой или налоговой тайны, не подлежат 
раскрытию третьим лицам.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России напоминает, что при переходе 
на НПД с иных спецрежимов необходимо направить 
уведомление о прекращении их применения”
В течение месяца со дня постановки на учет в качестве 

налогоплательщика НПД необходимо уведомить 
инспекцию о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД

Для уведомления рекомендуется применять:
о прекращении применения УСН - форму N 26.2-8;
для перехода с ЕСХН - форму N 26.1-7;
при прекращении применения ЕНВД - форму N ЕНВД-4.
Порядок уведомления о прекращении иных специальных 

налоговых режимов доведен письмом ФНС России от 26.12.2018 
N СД-4-3/25577@.
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 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд РФ признал правомерным 
доначисление НДС организации, 
образованной путем слияния двух обществ”
Верховный Суд РФ подтвердил, что организация на УСН, 

образованная в результате слияния двух обществ, должна 
восстановить НДС по переданному ей имуществу

С момента регистрации общество, образованное в результате 
реорганизации в форме слияния, применяло УСН.

Налогоплательщику от реорганизованных юрлиц перешли 
основные средства, в отношении которых ранее был применен 
налоговый вычет по НДС.

Инспекцией было установлено, что реорганизация и смена 
режима налогообложения с общего на УСН были проведены в 
целях минимизации налоговых обязательств по НДС.

Суды трех инстанций поддержали выводы налоговой 
инспекции, а Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику 
в передаче кассационной жалобы для дальнейшего 
рассмотрения.

 <Информация> ФНС России
“В России стартует Декларационная кампания 2020 года”
До 30 апреля 2020 года гражданам необходимо 

отчитаться о доходах, полученных в 2019 году
Представить налоговую декларацию необходимо, если в 

2019 году налогоплательщиком был получен доход от продажи 
недвижимости, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получены дорогие подарки 
не от близких родственников, выигрыш в лотерею, или если 
сдавалось имущество в аренду и т.д.

Отчитаться о своих доходах должны также индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн можно с помощью 
сервиса “Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц”. Также с 2020 года у граждан появилась возможность 
направлять декларации на бумаге через МФЦ, оказывающие 
данные услуги.

ФНС России разъяснила также, что при декларировании 
дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена 
в общую долевую собственность родителей и детей на средства 
материнского капитала, расходы на приобретение являются 
расходами всех членов семьи в соответствующих долях. 
Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по 
НДФЛ пропорционально доле продаваемой недвижимости.

 <Информация> ФНС России
“С 2020 года меняются правила 
налогообложения имущества физлиц”
С 2020 года действуют новые правила налогообложения 

имущества физлиц
Сообщается, в частности, о следующем:
на территории ряда субъектов РФ по налогу на 

имущество физлиц впервые будет применена кадастровая 
стоимость объектов налогообложения, а в регионах, где она 
использовалась ранее, будут применяться новые коэффициенты, 
ограничивающие рост налога;

льготы по транспортному налогу будут применяться как на 
основании заявления налогоплательщика, так и по информации, 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия;

прекращает применяться льгота в отношении большегрузов, 
зарегистрированных в системе взимания платы “Платон”;

вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог 
на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному 
участку для предпенсионеров, а также установлена льгота, 
освобождающая их от уплаты налога на имущество в 
отношении одного объекта определенного вида (жилого дома, 
квартиры, комнаты, гаража и т.п.), который не используется в 
предпринимательской деятельности.

 <Информация> ФНС России
“Индивидуальные предприниматели 
признаются налоговыми агентами 
по налогу на прибыль, полученной 
иностранной организацией от источников в РФ”
С 1 января 2020 года ИП исполняют обязанность 

налоговых агентов по уплате налога на прибыль с дохо-
дов, полученных иностранной организацией от источников 
в РФ

Ранее, если иностранная организация, не ведущая 
деятельность в России, получала доход в РФ, налог на прибыль 
за нее уплачивала организация, выплачивающая этот доход.

Теперь к числу налоговых агентов для таких иностранных 
компаний отнесены также индивидуальные предприниматели.

 Решение Верховного Суда РФ 
от 09.12.2019 N АКПИ19-798
<О признании не действующим со дня принятия 
письма ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19 
“О разъяснении положений Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” 
в части заключения государственного контракта 
с победителем закупки, применяющим упрощенную 
систему налогообложения”>
Верховный Суд РФ признал не действующим со дня 

принятия письмо ФАС России от 18 июня 2019 г. N 
ИА/50880/19 “О разъяснении положений Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” в части 
заключения государственного контракта с победителем 
закупки, применяющим упрощенную систему налого-
обложения”

Верховный Суд РФ, в частности, указал, что письмо издано 
с превышением полномочий, создает не предусмотренные 
разъясняемыми нормативными положениями общеобя-
зательные правила, распространяющиеся на неопределенный 
круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение.

Письмо издано органом государственной власти, было 
направлено для использования в работе в подведомственные 
органы, указывает на необходимость учета изложенной в 
нем позиции при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
а также на необходимость доведения указанной позиции до 
сведения всех сотрудников территориальных органов ФАС 
России, что свидетельствует о наличии у него нормативных 
свойств.

Согласно пункту 1 части 5 статьи 217.1 КАС РФ по общему 
правилу акты, обладающие нормативными свойствами, 
содержащие разъяснения, не соответствующие смыслу 
разъясняемых положений, признаются судом не действующими 
полностью или в части со дня их принятия.

Поскольку письмо создает не предусмотренные 
разъясняемыми нормативными положениями общеобя-
зательные правила, распространяющиеся на неопределенный 
круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, изда-
о административным ответчиком с превышением полномочий, 
оно подлежит признанию не действующим со дня его принятия 
в полном объеме.

 <Письмо> ФНС России 
от 27.12.2019 N СД-4-3/27082@
“О направлении письма Минфина России 
от 20.12.2019 N 03-11-09/100305”
Налогоплательщики ЕСХН и УСН, зарегистрированные 

(созданные) в декабре 2018 года, вправе представить 
налоговую декларацию по итогам 2019 года с учетом 
деятельности в 2018 году

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в пункт 4 
статьи 55 НК РФ были внесены изменения, согласно которым 
на налоги, уплачиваемые в соответствии со специальными 
налоговыми режимами (не только ЕНВД, как это было ранее, но 
также ЕСХН и УСН), не распространяются правила определения 
первого налогового периода, установленные для организаций, 
которые были созданы в декабре (в этом случае, по общему 
правилу, первым налоговым периодом является период со 
дня создания по 31 декабря календарного года, следующего за 
годом создания).

Указанные изменения вступили в силу с 29.09.2019 и 
распространены на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

Разъяснено, что акты законодательства о налогах и сборах, 
устанавливающие новые обязанности или иным образом 
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют.

Учитывая изложенное, сообщается, что налогоплательщик, 
созданный (зарегистрированный) в декабре 2018 года и 
применяющий ЕСХН или УСН с даты создания (регистрации), 
вправе представить налоговую декларацию по итогам 2019 
года исходя из налоговой базы, исчисленной с даты создания 
организации (регистрации индивидуального предпринимателя) 
в декабре 2018 года по 31 декабря 2019 года.
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             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 “Соглашение о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств - членов Евразийского 
экономического союза”
(заключено в г. Санкт-Петербурге 20.12.2019)
Трудовые мигранты из стран ЕАЭС получили право на 

российские пенсии
Согласно подписанному соглашению, формирование 

пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет 
пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, 
что и формирование пенсионных прав граждан государства 
трудоустройства. Реализация права на назначение и выплату 
трудящимся (членам семьи) пенсии осуществляется на тех же 
условиях, что и для граждан государства трудоустройства.

Трудящийся (член семьи) имеет право обратиться за 
назначением и выплатой пенсии в компетентный орган 
государства проживания и (или) в компетентный орган 
государства трудоустройства. Дата подачи заявления и других 
документов в целях пенсионного обеспечения в компетентный 
орган одного государства-члена считается датой их подачи в 
компетентный орган другого государства-члена.

Трудящемуся (члену семьи) не может быть отказано в 
назначении и выплате пенсии на основании местожительства 
на территории другого государства-члена.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Информация> Минфина России
“Перечень случаев проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 
(согласно законодательству Российской Федерации)”
Обязательный аудит отчетности за 2019 год: полный 

перечень организаций подготовлен Минфином России
В информации приведены предусмотренные законо-

дательством случаи обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год. Для каждого случая 
указаны: правовые основания проведения обязательного аудита; 
вид отчетности, подлежащий аудиту; субъекты аудиторской 
деятельности, имеющие право проводить обязательный аудит 
соответствующей отчетности.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 <Информация> ФАС России
“Президент подписал поправки в законодательство 
о закупках”
С 1 января 2020 года в заявке для участия в закупке 

необходимо указывать страну происхождения 
поставляемого товара вне зависимости от применения 
национального режима

ФАС России напоминает об изменениях в законодательстве 
о закупках, действующих с 2020 года.

В частности:
вводятся изменения в порядок проведения запроса 

котировок в электронной форме. С 1 июля 2020 года срок 
заключения контракта по итогам такой процедуры сократится 
до 2 рабочих дней с даты опубликования итогов. Размер НМЦК 
для таких торгов увеличится до 3 млн рублей;

вводится новый механизм проведения закупок товаров у 
единственного поставщика с использованием электронного 
магазина при условии, что цена такого контракта не превышает 
3 млн рублей, и закупка товара осуществляется исключительно 
по тем характеристикам, которые предусмотрены в каталоге 
товаров, работ и услуг. Соответствующий механизм в закупках 
заработает с 1 июля 2020 года;

с 1 июля 2020 года в случае признания закупки 
несостоявшейся (при поступлении только одной заявки либо 

только одна заявка соответствует требованиям закупочной 
документации) заказчику потребуется согласовать с ФАС 
России возможность заключения контракта с единственным 
поставщиком, если размер НМЦК будет превышать размер, 
установленный Правительством РФ, который будет определен 
позднее.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минэкономразвития России 
от 15.10.2019 N 659
“О внесении изменения в Методику расчета 
показателей производительности труда предприятия, 
отрасли, субъекта Российской Федерации, 
утвержденную Приказом Минэкономразвития России
 от 28 декабря 2018 г. N 748 “Об утверждении Методики 
расчета показателей производительности труда 
предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации
 и Методики расчета отдельных показателей 
национального проекта “Производительность труда 
и поддержка занятости”
В новой редакции изложена методика расчета 

показателей производительности труда предприятия, 
отрасли, субъекта РФ

Под предприятием для целей методики понимаются, в 
частности:

коммерческие организации, относящиеся к предприятиям 
базовых несырьевых отраслей экономики;

федеральные государственные и муниципальные унитарные 
предприятия;

организации сферы ЖКХ;
государственные корпорации.
Методика включает в себя, в числе прочего, порядок расчета 

показателей производительности труда по предприятию, 
порядок расчета показателей производительности труда 
предприятия при наличии проаудированной отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО (группа А) и при отсутствии 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО (группа 
Б); порядок расчета производительности труда отрасли, 
субъекта РФ, Российской Федерации в целом.

В приложениях приведены:
расчет целевых показателей национального проекта по 

производительности труда;
источники и порядок предоставления данных для расчета 

показателей производительности труда;
необходимые формы.
 “Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2020 год”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
от 24.12.2019, протокол N 11)
Утверждены единые рекомендации по установлению 

на 2020 год систем оплаты труда работников организаций 
бюджетной сферы

Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления при определении объемов финансового 
обеспечения деятельности государственных и муниципальных 
учреждений и разработке законов и иных нормативных 
правовых актов по оплате труда указанных работников 
указанных учреждений.

Рекомендации также учитываются трехсторонними 
комиссиями по регулированию социально-трудовых 
отношений, образованными в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций 
по организации оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений в 2020 году.

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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