
В связи с новыми техническими возможностями обработки 
заявлений признается утратившим силу указанное выше письмо 
ФНС России.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила новации 
в порядке представления отчетности 
по налогу на имущество организаций”
Налоговую декларацию по имуществу за 2019 год 

необходимо представить по новой форме не позднее 30 
марта 2020 года

Новая форма декларации утверждена приказом ФНС России 
от 14.08.2019 N СА-7-21/405@.

В ней учтены идентификаторы воздушных и водных судов, 
которые признаются объектами налогообложения, а также 
появились коды новых налоговых льгот.

Также ФНС России напоминает, что с налогового периода 
2020 года отменена обязанность представлять ежеквартальные 
расчеты по авансовым платежам. Направлять в инспекцию 
нужно будет только ежегодную декларацию, в которой 
будут отражаться уплачиваемые ежеквартальные авансовые 
платежи.

 Письмо ФНС России 
от 31.01.2020 N БС-4-21/1544@
“О применении порядка представления налоговых 
деклараций по налогу на имущество организации, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 386 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Для представления деклараций по налогу на имущество 

в одну налоговую инспекцию на территории субъекта РФ 
необходимо соблюдение ряда условий

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 386 НК РФ 
налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых 
органах по месту нахождения объектов недвижимости, 
облагаемых налогом по среднегодовой стоимости, вправе 
представлять декларацию в одну из налоговых инспекций на 
территории этого субъекта РФ.

В числе таких условий - наличие постановки на учет 
налогоплательщика в нескольких налоговых органах в субъекте 
РФ по месту нахождения указанных объектов недвижимости.

В уведомлении о применении данного порядка необходимо 
указать код выбранного налогового органа, в который будет 
представляться декларация в отношении всех таких объектов 
недвижимого имущества.

Сообщается, что о выявлении причин, по которым налоговая 
инспекция отказывает в применении указанного выше порядка, 
необходимо информировать налогоплательщика.

 Информация ФНС России
“Изменилась форма расчета 
о выплаченных иностранным организациям доходах 
и удержанных налогах”
Утверждена новая форма налогового расчета о суммах 

выплаченных иностранным организациям доходов и 
удержанных налогов

Сообщается, что изменения внесены, в частности, в поле 
для отражения соответствующего количества знаков ИНН 
индивидуального предпринимателя, на титульном листе 
появилось поле для отражения фамилии, имени и отчества.

Утверждение новой формы позволит индивидуальным 
предпринимателям, которые выплачивают доход от источников 
в РФ иностранным организациям, сдавать указанную отчетность. 
Такая обязанность появилась у них с 1 января 2020 года, так 
как они были признаны налоговыми агентами по налогу на 
прибыль.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                        НАЛОГИ, СБОРЫ 
       И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@
“Об утверждении формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, 
а также форматов и порядка представления жалобы 
(апелляционной жалобы) и направления решений 
(извещения) по ним в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2020 N 57335.
Утверждены форма (формат) жалобы (апелляционной 

жалобы) в вышестоящий налоговый орган, а также порядок 
ее формирования и представления

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия 
или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в 
вышестоящий налоговый орган.

Для целей электронного документооборота разработана 
форма и электронный формат, в соответствии с которыми 
подается жалоба.

Кроме того, приказом утверждены: порядок заполнения, 
порядок представления жалобы, а также направления решений 
(извещения) по ним.

В процессе электронного документооборота также 
участвуют технологические электронные документы, форматы 
которых утверждаются ФНС России (подтверждение даты 
отправки электронного документа, квитанция о приеме 
документа, уведомление об отказе в приеме, извещение 
о получении электронного документа, информационное 
сообщение о представительстве в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах).

Участники информационного обмена обеспечивают 
хранение всех электронных документов в течение пяти лет с 
даты получения (отправки).

Представление жалобы и направление решения (извещения) 
по жалобе в электронной форме допускается в зашифрованном 
виде.

 <Информация> ФНС России
“Налоговая служба напоминает об изменении срока 
представления отчетности по НДФЛ за 2019 год”
Отчетность по НДФЛ за 2019 год (справка 2-НДФЛ и 

расчет 6-НДФЛ) необходимо представить не позднее 2 
марта 2020 года

ФНС России также напоминает, что с этого года порог 
минимальной численности работников, при которой отчетность 
представляется в электронной форме, снижен с 25 до 10 
человек.

Кроме того, разъяснено, в каком порядке направляется 
отчетность отдельными категориями налогоплательщиков.

 <Письмо> ФНС России 
от 03.02.2020 N БС-4-21/1599@
“Об указании КПП в заявлении 
налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу 
и (или) земельному налогу и о признании 
утратившим силу письма ФНС России 
от 07.11.2019 N БС-4-21/22665@”
Реализована техническая возможность обработки 

налоговыми органами заявлений организаций о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному и 
земельному налогам, содержащего любой КПП

Ранее при заполнении заявления о предоставлении льготы 
необходимо было руководствоваться письмом ФНС России от 
07.11.2019 N БС-4-21/22665@, в котором сообщался порядок 
указания в поле “КПП” кода причины постановки на учет 
в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих 
налогоплательщику транспортного средства и (или) земельного 
участка.
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. БЮДЖЕТ1000

 <Письмо> ФНС России от 21.01.2020 N СД-4-3/726
“О порядке применения 
специальных налоговых режимов ЕНВД и ПСН”
Налогоплательщики вправе совмещать применение 

ЕНВД или ПСН с другими режимами налогообложения при 
реализации товаров, не относящихся к розничной торговле 
с 01.01.2020

С указанной даты к розничной торговле в целях ЕНВД и ПСН 
не относится реализация товаров, подлежащих обязательной 
маркировке (в том числе лекарственных препаратов, обувных 
товаров, изделий из натурального меха).

В этой связи разъяснено, что:
- в отношении реализации товаров, относящейся к розничной 

торговле, налогоплательщик вправе продолжить применять 
ЕНВД или ПСН при условии соблюдения установленных 
ограничений;

- в отношении реализации товаров, не признаваемой 
розничной торговлей, налогоплательщик вправе применять 
общий режим налогообложения или УСН.

 Письмо ФНС России от 28.01.2020 N БС-4-21/1201@
“О рекомендуемой форме сообщения 
о результатах рассмотрения уведомления 
о порядке представления налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций”
ФНС России рекомендована форма сообщения и 

определены основания для отказа в применении нового 
порядка представления налоговой декларации по налогу 
на имущество

По объектам, расположенным в одном субъекте РФ и 
облагаемым по среднегодовой стоимости, можно сдавать одну 
декларацию по месту учета в одной из инспекций, направив 
соответствующее уведомление.

Сообщается, что типовую (рекомендуемую) форму сообщения 
о результатах рассмотрения уведомления, приведенную в 
приложении к настоящему письму, целесообразно использовать 
при выявлении причин, по которым уведомление не может 
рассматриваться основанием для представления налоговой 
декларации в выбранный налоговый орган. В числе таких 
причин:

- представление уведомления с несоблюдением срока 
либо по форме, не соответствующей утвержденной, и (или) с 
ошибочными/недостоверными реквизитами;

- указание в уведомлении налогового органа, в котором 
налогоплательщик не состоит на учете по месту нахождения 
имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости;

- наличие закона субъекта РФ, устанавливающего нормативы 
отчислений в местные бюджеты;

- иные основания, предусмотренные законодательством 
РФ.

Письмо ФНС России от 03.12.2018 N БС-4-21/23363@ о ранее 
применяемой рекомендуемой форме сообщения признается 
утратившим силу.

 Письмо Минфина России 
от 22.01.2020 N 03-03-06/1/3303
Налогоплательщик вправе произвести самостоятельные 

измерения показателей, подтверждающих эксплуатацию 
технологического оборудования с применением наилучших 
доступных технологий

При амортизации основного технологического оборудования, 
эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных 
технологий, может применяться специальный повышающий 
коэффициент (не выше 2).

Перечень такого оборудования утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 20.06.2017 N 1299-р, в котором 
определены: наименование, код ОКОФ, существенные 
характеристики и количественные показатели, установленные 
в информационно-технических справочниках по наилучшим 
доступным технологиям.

Сообщается, что в случае, если в нормативно-технической 
документации напрямую не указаны существенные харак-
теристики и (или) количественные показатели, установленные 
в информационно-технических справочниках по наилучшим 
доступным технологиям, то такие характеристики/показатели 
возможно определить на основе:

иных характеристик/показателей, указанных в нормативно-
технических документах;

самостоятельных измерений (при учете режимов 
эксплуатации оборудования и производственной мощности 
объекта).

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 19.12.2019 N 243н
“О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. N 274н 
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора “Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2020 N 57414.
ФСБУ “Учетная политика, оценочные значения и ошибки”: 

закреплен порядок формирования и утверждения единой 
учетной политики

ФСБУ дополнен положениями, в соответствии с которыми 
при централизации бухгалтерского учета формируется 
единая учетная политика, утверждаемая руководителем 
централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение 
бухгалтерского учета в соответствии с переданными 
полномочиями.

 Приказ Минфина России от 16.12.2019 N 235н
“О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. N 145н 
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора “Долгосрочные договоры”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2020 N 57312.
Скорректированы положения ФСБУ для госсектора 

“Долгосрочные договоры”
В разделе “Признание доходов и расходов по долгосрочным 

договорам строительного подряда” упоминание способа 
“красное сторно” заменено на обратную корреспонденцию.

Закреплена необходимость отражения отдельных правила 
учета в единой учетной политике при централизации учета.

Признаны утратившими силу положения подпунктов “б” 
и “в” пункта 15, устанавливающих требование раскрытия в 
Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности по видам 
выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период 
величины себестоимости выполненных работ (оказания услуг), 
а также величины финансового результата, с выделением 
суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ 
(оказанных услуг).

 Приказ Росстата от 23.01.2020 N 22
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения 
N ПМ “Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия”
Росстатом обновлены указания по заполнению 

квартальной статистической формы N ПМ, по которой 
подаются сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия, действующие с отчета за январь - 
март 2020 года

Форму предоставляют юридические лица, являющиеся 
малыми предприятиями (кроме микропредприятий). Форма N 
ПМ служит только для получения первичных статистических 
данных и не может быть предоставлена третьим лицам. Для 
малых предприятий, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, сохраняется действующий порядок 
предоставления статистической отчетности (пункт 4 статьи 
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). Данные 
предприятия предоставляют форму N ПМ на общих основаниях. 
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, а также 
микропредприятия форму N ПМ не предоставляют.

Форма подлежит предоставлению в территориальный орган 
Росстата по месту регистрации юридического лица.

Признан утратившим силу Приказ Росстата от 23.01.2019 N 
22, которым были утверждены ранее действовавшие указания.

 Приказ Росстата от 30.01.2020 N 40
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 5-З 
“Сведения о затратах на производство и продажу 
продукции (товаров, работ, услуг)”
С отчета за январь - март 2020 года вводятся в действие 

обновленные указания по заполнению формы ФСН N 
5-З “Сведения о затратах на производство и продажу 
продукции (товаров, работ, услуг)”

Данную форму предоставляют юрлица всех форм 
собственности, являющиеся коммерческими организациями, 
а также некоммерческие организации, осуществляющие 
производство товаров и услуг для продажи на сторону (кроме 
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субъектов малого предпринимательства, государственных 
и муниципальных учреждений, банков, страховых и 
прочих финансовых и кредитных организаций). Юрлица 
предоставляют указанную форму в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения. В случае, когда юрлицо 
не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, 
форма предоставляется по месту фактического осуществления 
деятельности.

Признан утратившим силу аналогичный приказ Росстата от 
12 февраля 2018 г. N 65.

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Затраты по заимствованиям”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2020 N 57320.
Утвержден ФСБУ госфинансов “Затраты по заимст-

вованиям”
Стандарт устанавливает единые требования к порядку 

признания затрат по государственному (муниципальному) долгу 
и затрат по заимствованиям учреждений, а также требования 
к информации об указанных затратах, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Затраты по государственному (муниципальному) долгу - 
это затраты по обслуживанию долга (по выплате процентных 
платежей по долговым обязательствам; по выплате дисконта 
при погашении (выкупе) государственных (муниципальных) 
долговых обязательств; иные платежи по обслуживанию 
государственных (муниципальных) долговых обязательств).

Затраты по обслуживанию заимствований учреждений - это 
процентные расходы по иным долгосрочным обязательствам, 
затраты по обслуживанию долговых обязательств учреждений 
и прочие затраты по долговым обязательствам учреждений.

Применяется стандарт при ведении учета с 01.01.2021.
 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Выплаты персоналу”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2020 N 57383.
С 2021 года вводится в действие ФСБУ госфинансов 

“Выплаты персоналу”
Стандарт устанавливает единые требования к порядку 

признания, первоначальной и последующей оценки в 
бухгалтерском учете обязанностей и (или) обязательств перед 
работниками бюджетной сферы по осуществлению выплат, 
обусловленных их статусом, а также порядок раскрытия 
указанной информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

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

Устанавливаются правила признания, оценки и выбытия 
объектов учета.

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

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

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

Стандарт применяется при ведении учета с 01.01.2021, 
представлении отчетности учреждений начиная с отчетности 
2021 года.

 Приказ Минфина России от 19.12.2019 N 240н
“О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. N 275н 
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора “События после отчетной даты”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2020 N 57384.
Внесен ряд поправок в ФСБУ “События после отчетной 

даты”
Уточнения коснулись, в частности, порядка оформления 

записей по счетам Рабочего плана счетов в отношении событий 
после отчетной даты, подтверждающих условия деятельности, 
при исправлении ошибок.

В текст документа также внесен ряд поправок юридико-
технического характера.

 Приказ Минфина России от 19.12.2019 N 242н
“О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 мая 2018 г. N 124н 
“Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора 
“Резервы. Раскрытие информации
об условных обязательствах и условных активах”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2020 N 57370.
Внесены изменения в ФСБУ для организаций госсектора 

“Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах”

Вносимыми поправками, в числе прочего, уточнен порядок 
признания резерва на демонтаж и вывод основных средств из 
эксплуатации.

В частности, согласно внесенному дополнению указанный 
резерв признается в учете на дату признания права пользования 
земельным участком, полученным в аренду (безвозмездное 
пользование), условиями эксплуатации которого предусмотрено 
его восстановление.

 “Контрольные соотношения для показателей 
форм бюджетной отчетности, представляемой органами
управления государственными внебюджетными 
фондами в Федеральное казначейство 
(Версия на 27.01.2020)”
Разработаны контрольные соотношения для показателей 

форм бюджетной отчетности органов ГВБФ (версия на 
27.01.2020)

Документ раскрывает алгоритмы контроля показателей 
бюджетной отчетности, применяемые в прикладном 
программном обеспечении Федерального казначейства в части 
контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы 
отчета (внутридокументный контроль) и взаимосвязанных 
показателей различных форм отчетности (междокументный 
контроль).

В случае, если в рамках междокументного контроля формы 
отчетности имеют разную периодичность, междокументный 
контроль осуществляется только на ту дату, на которую указанные 
отчетные формы подлежат совместному представлению.

Результат выявленных расхождений может принимать 
значения “Предупреждающий” (П) и “Блокирующий” (Б). При 
блокирующем уровне ошибки представление отчетности 
невозможно до ее устранения.

 “Контрольные соотношения к показателям 
бюджетной отчетности главных администраторов 
средств федерального бюджета представляемой 
в Федеральное казначейство (Версия на 27.01.2020)”
Разработаны контрольные соотношения к бюджетной 

отчетности главных администраторов средств федерального 
бюджета (версия на 27.01.2020)

Документ раскрывает алгоритмы контроля показателей 
бюджетной отчетности, применяемые в прикладном 
программном обеспечении Федерального казначейства в части 
контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы 
отчета (внутридокументный контроль) и взаимосвязанных 
показателей различных форм отчетности (междокументный 
контроль).

Результат выявленных расхождений может принимать 
значения “Предупреждающий” (П) и “Блокирующий” (Б). При 
блокирующем уровне ошибки представление отчетности 
невозможно до ее устранения.

Принимая во внимание, что проводимые субъектом 
бюджетной отчетности хозяйственные операции могут быть 
не специфицированы в рамках действующих нормативных 
правовых документов по бюджетному учету, отчетности и 
бюджетной классификации и/или могут быть допущенными 
к исполнению “как есть”, отрицательные результаты 
проверки некоторых контрольных соотношений могут быть 
классифицированы как допустимые. При этом причины 
расхождений от установленных требований и их влияние на 
выполнение указанных контрольных соотношений подлежат 
отражению в пояснительной записке субъекта бюджетной 
отчетности.

 “Контрольные соотношения для показателей 
форм консолидированной бюджетной отчетности 
представляемой финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации в Федеральное казначейство 
(Версия на 25.12.2019)”
Разработаны контрольные соотношения для консо-

лидированной бюджетной отчетности финансовых орга-
нов субъектов РФ (версия на 25.12.2019)

Документ раскрывает алгоритмы контроля показателей 
бюджетной отчетности, применяемые в прикладном про-
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граммном обеспечении Федерального казначейства в части 
контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы 
(внутридокументный контроль) и контроля взаимосвязанных 
показателей различных форм (междокументный контроль).

Результат выявленных расхождений может принимать 
значения “Предупреждающий” (П) и “Блокирующий” (Б). При 
блокирующем уровне ошибки представление отчетности 
невозможно до ее устранения.

В документе приведены контрольные соотношения к 18 
формам отчетности, а также междокументные контрольные 
соотношения.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 04.02.2020 N 7-П
“По делу о проверке конституционности пункта 1 
примечаний к статье 18.15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, части второй статьи 67 
Трудового кодекса Российской Федерации 
и абзаца первого пункта 8 статьи 13 
Федерального закона “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации” 
в связи с жалобой гражданки А.А. Викторовой”
Работодатель, использующий для осуществления 

трудовой деятельности иностранного гражданина, не 
обязан уведомлять органы внутренних дел об изменениях 
условий заключенного трудового договора, в том числе 
о поручении иной работы или изменении адреса ее 
осуществления

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные часть 
вторую статьи 67 Трудового кодекса РФ и абзац первый 
пункта 8 статьи 13 Федерального закона “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации” 
не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу они не предполагают 
возложения на работодателя, привлекающего и использующего 
для осуществления трудовой деятельности иностранного 
гражданина, обязанности по уведомлению территориального 
органа федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел в субъекте РФ, на территории которого данный 
иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, 
о поручении такому иностранному гражданину работы, не 
предусмотренной заключенным с ним трудовым договором 
и отличной от указанной в направленном в соответствующий 
орган уведомлении о его заключении, а также об изменении 
определенного в трудовом договоре адреса, по которому 
осуществляется трудовая деятельность, а также привлечения 
названного работодателя к административной ответственности 
за указанное неуведомление.

 “Профилактика нарушений. 
Доклад с руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих разъяснение, 
какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований 
нормативных правовых актов за III квартал 2019 года. 
Перечень нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования. 
Руководство по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с 

расторжением и прекращением трудовых договоров
В Докладе содержится ряд важных положений, в частности:
- о прекращении срочного трудового договора работник 

должен быть письменно предупрежден не позднее чем за 3 
дня до увольнения;

- срочный трудовой договор на выполнение сезонных работ 
прекращается не по их выполнению, а по окончании сезона;

- трудовой договор на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника прекращается по его выходу на 
работу, предупреждать об увольнении временного работника 
за 3 дня не требуется;

- срочный трудовой договор с беременной женщиной может 
быть расторгнут только при соблюдении некоторых условий 
(отсутствие другой работы для такой женщины, отсутствие 
письменного согласия женщины на перевод и др.).

              СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
                    ПОСОБИЕ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 N 61
“Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2020 году”
С 1 февраля 2020 года на 3 процента проиндексируют 

размеры выплат, пособий и компенсаций
Согласно Постановлению индексации подлежат выплаты, 

пособия и компенсации, предусмотренные некоторыми 
законодательными актами, в том числе: Законом РФ “О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации...”; Законом РФ “О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации...”, Федеральными 
законами “О ветеранах”, “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”, “О погребении и похоронном деле”, 
“Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев...”.

 Постановление Правления ПФ РФ от 27.09.2019 N 485п
“Об утверждении форм и форматов сведений, 
используемых для регистрации граждан в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
и Порядка заполнения форм указанных сведений”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2020 N 57349.
Утверждены формы документов для целей ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
ОПС

Приведены следующие формы документов:
“Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1)”;
“Заявление об изменении анкетных данных заре-

гистрированного лица, содержащихся в индивидуальном 
лицевом счете (форма АДВ-2)”;

“Заявление о выдаче документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета (форма АДВ-3)”;

“Запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2)”;
“Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР 

(форма АДВ-6-1)”;
“Сопроводительная ведомость (форма АДИ-5)”;
“Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за 

период до регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования (форма СЗВ-К)”.

Приказом также утвержден порядок заполнения и 
электронный формат форм сведений, используемых 
для регистрации граждан в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

 Приказ Роструда от 23.09.2019 N 264
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой 
по труду и занятости государственной услуги 
по приему и учету уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности по оказанию 
социальных услуг юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2020 N 57387.
Обновлен порядок приема и учета Рострудом 

уведомлений о начале осуществления предпринима-
тельской деятельности по оказанию социальных услуг 
юрлицами и ИП

Регистрация Рострудом уведомления осуществляется в 
день его поступления. Размещение сведений, содержащихся 
в зарегистрированных уведомлениях, на официальном сайте 
Роструда осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации 
уведомления.

За предоставление госуслуги взимание госпошлины или 
иной платы не предусмотрено.

Приказом Минтруда России от 10.09.2019 N 614н признан 
утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 25 
октября 2012 г. N 337н.

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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