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может быть понижена лишь на том основании, что он относится 
к числу аффилированных с должником лиц, в том числе его 
контролирующих;

очередность удовлетворения требования кредитора, 
аффилированного с лицом, контролирующим должника, 
может быть понижена, если этот кредитор предоставил 
компенсационное финансирование под влиянием 
контролирующего должника лица;

очередность удовлетворения требования, перешедшего 
к лицу, контролирующему должника, в связи с переменой 
кредитора в обязательстве, понижается, если основание 
перехода этого требования возникло в ситуации имущественного 
кризиса должника;

контролирующее должника лицо, привлеченное к 
субсидиарной ответственности за невозможность полного 
погашения требований кредиторов, не может получить 
удовлетворение своего требования к должнику наравне с 
требованиями других кредиторов;

выбор кандидатуры арбитражного управляющего либо 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
определяется решением кредиторов, не являющихся лицами, 
контролирующими должника или аффилированными с 
должником.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон от 28.01.2020 N 5-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
С 2021 года сведения о среднесписочной численности 

работников будут представляться в составе расчета по 
страховым взносам

Данное изменение, направленное на сокращение отчетности 
налогоплательщиков, вступает в силу с 1 января 2021 года, т.е. 
начиная с представления отчета за расчетный период 2020 
года. В настоящее время такие сведения представляются по 
форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-
3-25/174@.

Кроме того, в НК РФ внесены поправки технического 
характера, связанные с принятием Закона, предусматривающего 
присоединение к эксперименту по уплате самозанятыми 
лицами налога на профессиональный доход (НПД), помимо 
Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики 
Татарстан, еще 19 субъектов РФ.

 “Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации 
на период 2019 - 2021 годов”
(разработаны Банком России)
Банком России представлены Основные направления 

развития финансового рынка Российской Федерации на период 
2019 - 2021 годов

Документ включает в себя 5 разделов.
В I разделе сформулированы, в числе прочего, основные 

цели и направления развития финансового рынка.
Раздел II содержит видение Банком России наиболее 

значимых тенденций глобального характера, которые, 
по мнению регулятора, будут определять среду развития 
российского финансового рынка в среднесрочном периоде.

В III Разделе приводятся мероприятия по развитию 
финансового рынка на период 2019 - 2021 годов, реализация 
которых, как предполагается, приведет к качественным 
изменениям объекта воздействия. При этом предусматривается, 
что эффект некоторых мер может иметь отложенный характер 
и проявиться спустя несколько лет, по мере операционной и 
культурной подстройки рынка.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 N 40
“О внесении изменения в перечень государственных 
услуг, предоставление которых организуется 
по принципу “одного окна” в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных 
внебюджетных фондов и результатом предоставления 
которых является документ, содержащий информацию 
из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги”
Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его ИЛС, 
включено в перечень госуслуг, предоставление которых 
организуется по принципу “одного окна” в МФЦ

Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ “Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования” (в ред. 
Федерального закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ) предусмотрена 
обязанность Пенсионного фонда РФ предоставлять бесплатно 
зарегистрированному лицу по его обращению способом, 
указанным им при обращении, сведения о трудовой 
деятельности, содержащиеся в его индивидуальном лицевом 
счете.

 Распоряжение Правительства РФ 
от 24.01.2020 N 91-р
<О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-р>
В перечень госуслуг, предоставляемых по экстер-

риториальному принципу, включена услуга по 
предоставлению ПФР сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица

В Перечень государственных услуг, для получения которых 
подача запросов, документов и информации, а также получение 
результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом 
предоставляющем такие услуги подразделении федерального 
органа исполнительной власти, органа государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации или в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг при наличии соглашения, указанного в 
статье 15 Федерального закона “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц), утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-р включена 
предоставляемая Пенсионным фондом РФ государственная 
услуга по предоставлению сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счете.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 “Обзор судебной практики разрешения споров, 
связанных с установлением в процедурах банкротства 
требований контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)
Определены единые правовые позиции по вопросам 

разрешения споров, связанных с установлением в 
процедурах банкротства требований аффилированных с 
должником лиц

В Обзоре приведены, в частности, следующие выводы:
очередность удовлетворения требования кредитора не 

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

№ 4 (950)     31 января 2020года

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ



В Разделе IV речь идет о том, какие риски Банк России видит 
и как планирует ими управлять.

В Разделе V описаны ожидаемые результаты реализации 
мероприятий по развитию финансового рынка и приведены 
индикаторы для мониторинга эффективности реализации 
Основных направлений.

В приложении приведена методика расчета индикаторов 
для мониторинга.

“Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 
2019 года по вопросам налогообложения”

ФНС России представлен обзор правовых позиций 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам 
налогообложения за 4 квартал 2019 года

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы:

арбитражные суды, признав наличие у общества переплаты 
по страховым взносам на ОПС, ошибочно полагали, что возврат 
сумм излишне уплаченных страховых взносов невозможен, 
поскольку сведения о них учтены на индивидуальных 
счетах застрахованных лиц (работников общества). КС РФ 
указал, в частности, что до наступления страхового случая 
отсутствуют препятствия для возврата излишне уплаченных 
сумм безотносительно к тому, были ли они начислены по 
индивидуальной или солидарной части тарифа. Кроме того, 
поскольку на индивидуальном лицевом счете уплаченная 
по солидарной части тарифа сумма взносов не отражается, 
корректировка ее размера не может приводить к нарушению 
прав и законных интересов застрахованных лиц и после 
наступления страхового случая;

покупатели продукции организации-банкрота имеют право 
на вычет по НДС, если не будет установлено, что конкурсный 
управляющий и покупатель продукции знали, что сумма налога 
при имеющемся объеме и структуре долгов организации не 
могла быть уплачена в бюджет;

датой образования недоимки по налогу является дата, 
следующая за установленным законодательством о налогах и 
сборах сроком уплаты налога, независимо от даты направления 
налогоплательщику налогового уведомления.

 Информация ФНС России
“ФНС России разъяснила порядок применения льгот 
при налогообложении имущества физлиц за 2019 год”
Налоговые льготы для физлиц: кому и в какие сроки 

необходимо заявить о льготе
Речь идет о транспортном, земельном налогах и налоге на 

имущество физлиц.
Если право на льготу возникло в 2019 году впервые, то 

с заявлением о предоставлении льготы (по утвержденной 
форме) можно обратиться в любую налоговую инспекцию 
(либо направить по почте, через МФЦ или Личный кабинет 
налогоплательщика). Целесообразно направить его до 20 мая 
2020 года.

Вправе не подавать заявление пенсионеры, предпенсионеры, 
инвалиды, а также лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек, площадь 
которых не более 50 кв. м, - для них действует беззаявительный 
порядок.

С полным перечнем льгот можно ознакомиться с помощью 
сервиса “Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам”.

 Приказ ФНС России от 21.01.2020 N ЕД-7-22/39@
“О внесении изменений в Приказ МНС России 
от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@ 
и Приказ ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@”
С 1 февраля 2020 года уточняется порядок отнесения 

организаций к крупнейшим налогоплательщикам
Утрачивает силу пункт 4 критериев, предусмотренных 

приказом ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@ 
(далее - Критерии), на основании которого к крупнейшим 
налогоплательщикам могут быть отнесены кредитная, 
страховая, перестраховочная организация, общество взаимного 
страхования, страховой брокер, профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, НПФ, которые имеют соответствующие 
лицензии.

Кроме того, исключается императивность отнесения 
организаций к категории крупнейших налогоплательщиков 
по показателям финансово-экономической деятельности, 
предусмотренная пунктом 8 Критериев. Теперь организации, 
соответствующие данному критерию, “могут быть” отнесены к 

категории крупнейших налогоплательщиков.
Также установлено, что налоговое администрирование в 

отношении организаций, основным видом экономической 
деятельности которых является финансовая и страховая 
деятельность, а также деятельность агентств по сбору платежей 
и бюро кредитной информации, возлагается на МИ ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам N 9 и на МИ ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам N 13 (при постановке на учет 
организаций в данные инспекции не учитываются показатели 
размера суммарного объема полученных доходов).

 <Письмо> ФНС России 
от 30.12.2019 N БС-4-11/27131@
“По вопросу обложения страховыми взносами 
сумм оплаты организацией проезда и питания 
физических лиц по гражданско-правовым договорам”
Суммы оплаты проезда и питания физлицу - 

исполнителю работ (услуг) по гражданско-правовому 
договору облагаются страховыми взносами

По своему экономическому содержанию указанные выплаты 
не являются компенсацией, освобождаемой от обложения 
страховыми взносами на основании подпункта 2 пункта 1 
статьи 422 НК РФ.

Упомянутые расходы организации являются выплатами, 
производимыми в рамках гражданско-правовых договоров и, 
следовательно, на основании положений статей 420 и 421 НК 
РФ являются объектом обложения страховыми взносами. 

 Письмо Минфина России 
от 27.12.2019 N 03-15-06/102593
Минфин России разъяснил некоторые вопросы, 

касающиеся наделения обособленного подразделения 
полномочиями по начислению и выплате работникам 
вознаграждений

С 01.01.2020 организации вправе наделить полномочиями 
начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу 
физических лиц только те обособленные подразделения (ОП), 
которым открыт счет в банке. Соответствующее полномочие 
должно быть закреплено в положении о данном ОП.

Наличие банковского счета необходимо для регистрации 
ОП в территориальном органе ФСС РФ по месту нахождения 
и проведения фондом проверки правильности заявленных 
расходов на выплату страхового обеспечения на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Если уплата страховых взносов с выплат работникам ОП 
будет производиться с других банковских счетов организации, 
то ОП необходимо обратиться в территориальный орган ФСС 
РФ для решения вопроса о том, на какой счет в банке будут 
выделяться средства на выплату страхового обеспечения.

 Письмо ФНС России 
от 23.01.2020 N БС-4-21/926@
“О порядке налогообложения имущества налогом 
на имущество организаций в связи с применением 
ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учет аренды”
ФНС России разъяснила, как избежать двойного 

налогообложения предмета аренды
Согласно общему правилу, налогоплательщиком налога 

на имущество организаций в отношении предмета аренды 
признается та сторона договора, у которой объект недвижимого 
имущества учитывается на балансе в составе основных 
средств.

В случаях, когда ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учет аренды” 
применяет лишь одна сторона договора неоперационной 
(финансовой) аренды, могут иметь место ситуации, при которых 
переданные в аренду объекты недвижимого имущества и права 
пользования ими отражаются соответственно у арендодателя и 
арендатора в составе основных средств.

В целях исключения двойного налогообложения стоимость 
объекта, который был учтен арендодателем на балансе в составе 
основных средств, при исчислении налоговой базы по налогу 
на имущество организаций арендатором не включается.

Сообщается, что с 1 января 2020 года в соответствии со 
статьей 374 НК РФ (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 
N 325-ФЗ) вне зависимости от правил бухгалтерского учета 
арендуемых объектов недвижимого имущества, указанных 
в статье 378.2 НК РФ, налог на имущество организаций 
уплачивается организацией, являющейся собственником или 
владельцем на праве хозяйственного ведения этих объектов 
недвижимого имущества.

Данный порядок применяется и в отношении объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих иностранной 
организации на праве собственности, переданных в финансовую 
аренду (лизинг) российской организации.
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 Письмо ФНС России от 23.01.2020 N БС-4-21/945@
“Об использовании сведений ПФР, 
полученных по запросам, для целей предоставления 
налоговых льгот при налогообложении имущества”
Право на налоговую льготу может быть подтверждено 

по единичному запросу сведений из ПФР о пенсионерах, 
предпенсионерах и инвалидах

С 2018 года действует беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, а с 2020 года также по 
транспортному налогу.

Льготы предусмотрены для налогоплательщиков, 
относящихся, в частности, к пенсионерам, предпенсионерам, 
инвалидам (ряда категорий), лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей.

В этих целях приказом ФНС России от 12.11.2019 N ММВ-
7-21/567@ регламентирован информационный обмен между 
ФНС России и ПФР.

ФНС России обращает внимание также на то, что в среде 
СМЭВ для налоговых органов реализована возможность 
единичного запроса сведений из ПФР.

Сведения из ПФР по единичным запросам, подтверждающие 
наличие у налогоплательщиков соответствующего статуса, 
также являются основанием для предоставления налоговых 
льгот независимо от даты назначения пенсии/даты установления 
инвалидности при условии, что в соответствующий налоговый 
период налогоплательщик относился к указанным льготным 
категориям лиц.

 Письмо ФНС России от 27.01.2020 N БС-4-21/1066@
“Об утверждении форм уведомления 
о предоставлении налоговой льготы, 
сообщения об отказе от предоставления налоговой 
льготы и о внесении изменений в письмо ФНС России 
от 25.09.2019 N БС-4-21/19518@”
Внесены изменения в Схему (методические положения) 

по обработке налоговыми органами сообщений, 
заявлений, уведомлений налогоплательщиков об объектах 
налогообложения и налоговых льготах

Схема (методические положения) была направлена письмом 
ФНС России от 25.09.2019 N БС-4-21/19518@.

Изменения вносятся в связи с приказом ФНС России 
от 12.11.2019 N ММВ-7-21/566@, которым утверждены 
формы налоговых документов, в том числе уведомления о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

 Приказ МИД России N 25963, 
Минфина России N 227н от 13.12.2019
“О внесении изменений в Приказ Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
и Министерства финансов Российской Федерации 
от 14 декабря 2011 г. N 22606/173н 
“Об утверждении Перечня иностранных государств, 
в отношении представительств которых на условиях 
взаимности либо если такая норма предусмотрена 
в международном договоре Российской Федерации 
применяется ставка налога на добавленную стоимость 
0 процентов при реализации товаров (выполнении работ,
оказании услуг) для официального пользования 
иностранными дипломатическими 
и приравненными к ним представительствами 
или для личного пользования дипломатического 
или административно-технического персонала 
этих представительств (включая проживающих 
вместе с ними членов их семей), и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых 
актов Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2020 N 57216.
Скорректирован перечень государств и условия 

применения нулевой ставки НДС в отношении 
реализации товаров (работ, услуг) их дипломатическим 
представительствам

В перечень государств, в отношении которых при реализации 
дипломатическим представительствам товаров (работ, 
услуг) нулевая ставка по НДС применяется без ограничений, 
включены Зимбабве и Гренада. Исключены Афганистан, 
Венгрия, Таджикистан, Узбекистан, Филиппины.

Уточнены некоторые позиции и включены новые в раздел, 
в котором поименованы государства, дипломатические 
представительства которых могут приобретать товары и услуги 

для официального и личного пользования по нулевой ставке 
НДС с определенными ограничениями (уточнения коснулись 
целого ряда государств, в том числе Австралии, Армении, 
Кипра, Китая, Украины, Франции).

Установлено также, что ставка НДС 0 процентов 
применяется:

в отношении Армении - к правоотношениям по реализации 
товаров категории “Горюче-смазочные материалы и топливо”, 
возникшим начиная с 1 января 2018 г.;

в отношении Швейцарии - к правоотношениям по 
реализации товаров, работ и услуг всех категорий для членов 
семей главы представительства и дипломатического персонала, 
возникшим начиная с 1 января 2018 г.;

в отношении Республики Зимбабве - без ограничений к 
правоотношениям, возникшим начиная с 1 февраля 2019 г.;

в отношении Китая - к правоотношениям по реализации 
товаров, работ и услуг всех категорий, возникшим с 1 января 
2019 г.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 N 45
“О внесении изменений в приложения N 2 - 4 
к Положению о порядке выплаты страховой пенсии 
лицам, выезжающим (выехавшим) 
на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации”
В документах, оформляемых с целью получения пенсии 

при выезде за пределы РФ, требуется указывать СНИЛС
Соответствующая графа включена в формы справки, 

подтверждающей постоянное место жительства за пределами 
РФ; справки о выполнении (невыполнении) оплачиваемой 
работы за пределами РФ и акта о личной явке гражданина (его 
законного представителя) в целях продолжения выплаты пенсии 
в соответствующем периоде, а также представления документа, 
подтверждающего факт осуществления (прекращения) работы 
и (или) иной деятельности за пределами территории РФ, 
в период которой гражданин не подлежит обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 
законом “Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации”.

 <Информация> ПФ РФ
“Памятка застрахованному лицу об особенностях 
расчета средств пенсионных накоплений, 
подлежащих передаче текущим страховщиком 
новому страховщику по заявлениям о переходе 
и досрочном переходе, поданным в 2019 году”
ПФР сообщен порядок расчета средств пенсионных 

накоплений, подлежащих передаче новому страховщику 
в 2020 году, в зависимости от срока формирования 
накоплений и результатов инвестирования

В таблице по годам начала формирования средств 
пенсионных накоплений (СПН) у текущего страховщика 
приведена информация:

о сроках отражения текущим страховщиком суммы первой 
пятилетней фиксации СПН;

о порядке расчета СПН, подлежащих передаче выбранному 
страховщику (с учетом положительного и отрицательного 
результата инвестирования) по заявлениям о досрочном 
переходе, поданным в 2019 году;

о порядке расчета СПН, подлежащих передаче в 2024 году 
по заявлениям застрахованных лиц о переходе (пятилетние 
заявления), поданным в 2019 году.

При этом обращено внимание на то, что досрочный 
переход может повлечь потерю инвестиционного дохода, а 
при отрицательном результате инвестирования - уменьшение 
средств пенсионных накоплений (исключение составляют 
застрахованные лица, подавшие заявление о досрочном 
переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных 
накоплений текущим страховщиком).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правления ПФ РФ 
от 25.12.2019 N 730п
“Об утверждении формы и формата сведений 
о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 
а также порядка заполнения форм указанных сведений”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2020 N 57251.
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Утверждены форма “Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)”, порядок ее 
заполнения и формат представления в электронном виде

Форма СЗВ-ТД заполняется на основании приказов 
(распоряжений), иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых отношений между 
страхователем и зарегистрированным лицом, и содержит 
сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 
его приеме на работу, переводах на другую постоянную работу 
и об увольнении.

Форма заполняется и представляется страхователями в 
территориальный орган ПФР на всех зарегистрированных 
лиц (включая лиц, работающих по совместительству и на 
дистанционной работе).

Форма представляется начиная с 1 января 2020 года не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
проведены кадровые мероприятия или подано заявление 
о продолжении ведения трудовой книжки в соответствии со 
статьей 66 ТК РФ.

 <Информация> ПФ РФ от 22.01.2020 
“Работодатели передают сведения для электронных 
трудовых книжек ежемесячно до 15-го числа”
Начиная с 2020 года работодатели ежемесячно до 15-

го числа месяца, следующего за отчетным, направляют в 
ПФР сведения о трудовой деятельности работников для 
формирования электронных трудовых книжек

Сведения включают в себя информацию о таких кадровых 
событиях, как прием на работу, перевод работника на другую 
должность или увольнение. Сведения направляются всеми 
компаниями и предпринимателями с наемными работниками. 
Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей 
трудовой деятельности.

Представить информацию можно через кабинет страхователя, 
специализированного оператора связи или клиентскую службу 
ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 25 
человек сдают отчетность в электронной форме.

Отчетность также подается, если работодатель меняет свое 
название или работник пишет заявление о выборе формы 
трудовой книжки.

Сообщается, что соответствующая форма отчетности в 
ближайшее время будет утверждена. Наряду с информацией 
о кадровых мероприятиях 2020 года в ней будет отражено 
последнее кадровое мероприятие у нынешнего работодателя 
по состоянию на 1 января 2020-го.

ПФР также напоминает, что до 30 июня 2020 года 
включительно всем работодателям необходимо под роспись 
проинформировать работников о праве выбора формы 
трудовой книжки и принять до конца года соответствующее 
заявление о ее сохранении или переходе на электронную 
версию.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Постановление Правительства Москвы 
от 31.12.2019 N 1873-ПП
“О внесении изменений в постановления 
Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. N 880-ПП 
и от 21 декабря 2018 г. N 1666-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы 

от 15 декабря 2015 г. N 880-ПП “О проездных билетах, тарифах 
на услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования на территории города Москвы и порядке 
определения коэффициента использования железнодорожного 
транспорта в пригородном сообщении при проезде на Малом 
кольце Московской железной дороги и Московских центральных 
диаметрах”. Установлено, что при проезде на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении на 
Малом кольце Московской железной дороги зоной действия 
проездного билета является МЦК, которая включает станции 

Малого кольца Московской железной дороги, входящие в 
состав транспортно-пересадочных узлов “Автозаводская”, 
“Андроновка”, “Балтийская”, “Белокаменная”, “Ботанический 
сад”, “Бульвар Рокоссовского”, “Верхние Котлы”, “Владыкино”, 
“Деловой центр”, “Дубровка”, “ЗИЛ”, “Зорге”, “Измайлово”, 
“Коптево”, “Крымская”, “Кутузовская”, “Лихоборы”, “Локомотив”, 
“Лужники”, “Нижегородская”, “Новохохловская”, “Окружная”, 
“Панфиловская”, “Площадь Гагарина”, “Ростокино”, “Соколиная 
гора”, “Стрешнево”, “Угрешская”, “Хорошево”, “Шелепиха”, 
“Шоссе Энтузиастов”.

В новой редакции изложены виды и сроки действия 
проездных билетов Московского метрополитена, ГУП 
“Мосгортранс” и тарифы на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования в городском, включая 
Московский метрополитен, и пригородном сообщении 
(за исключением услуг по железнодорожным перевозкам, 
осуществляемым вне Малого кольца Московской железной 
дороги и вне участков межсубъектных маршрутов регулярных 
перевозок железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на МЦД на территории Москвы и Московской 
области).

Внесены изменения в постановление Правительства 
Москвы от 21 декабря 2018 г. N 1666-ПП “Об утверждении 
тарифов на услуги субъектов естественных монополий по 
железнодорожным перевозкам пассажиров в пригородном 
сообщении в пределах города Москвы (за исключением услуг по 
железнодорожным перевозкам на Малом кольце Московской 
железной дороги)” - увеличены тарифы.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2020 N 39
“О применении в 2020 году ставок платы 
за негативное воздействие на окружающую среду”
На 2020 год установлены ставки платы за НВОС и 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
В 2020 году применяются:
ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
13.09.2016 N 913 “О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах”, 
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно 
к иным коэффициентам коэффициента 1,08;

ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками в отношении 
пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну.

Постановление применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2020 года.

 <Информация> Минприроды России
“О плате за негативное воздействие 
на окружающую среду за 2019 год”
Срок внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду за 2019 год истекает 1 марта 2020 г.; 
срок подачи декларации о плате - 10 марта 2020 г.

При исчислении платы необходимо пользоваться 
новой редакцией Правил исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 (в 
редакции от 27.12.2019).

За отчетный период 2019 г. к ставкам платы за выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, за размещение отходов (за 
исключением ставки платы за размещение ТКО IV класса 
опасности (малоопасные)), применяется дополнительный 
коэффициент 1,04.

Уплата платежей производится по реквизитам 
территориальных органов Росприроднадзора, на территории 
которых расположены объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, плательщика.
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