
(в расчете значительно сокращено общее количество 
показателей). По новой форме расчета необходимо отчитаться 
за I квартал 2020 года.

Данным письмом доведены контрольные соотношения для 
проверки корректности формирования показателей в расчете.

 Информация ФНС России
“Завершается третий этап налоговой амнистии 
для владельцев иностранных счетов и активов”
Третий этап добровольного декларирования физлицами 

зарубежных активов и счетов завершается 2 марта 2020 
года

В рамках проводимой “амнистии капитала” физлицо вправе 
представить специальную декларацию в любую налоговую 
инспекцию или в центральный аппарат ФНС России.

Гарантии освобождения от уголовной, административной 
и налоговой ответственности предоставляются при условии 
перевода денежных средств с указанных в специальной 
декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации 
контролируемых иностранных компаний в специальных 
административных районах.

 Письмо Минфина России 
от 15.01.2020 N 03-02-08/1322
По мнению Минфина России, истребование налоговым 

органом пояснений при выявлении несоответствий в 
представленной декларации является не только его 
правом, но и обязанностью

В письме Минфина России сообщается, что направление 
требования о представлении пояснений по выявленным 
ошибкам (противоречиям) в налоговой декларации, до 
составления акта налоговой проверки, не свидетельствует об 
обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты 
отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению 
подлежащей уплате суммы налога.

Установление налоговым органом факта совершения 
налогового правонарушения осуществляется на основании 
оценки представляемых налогоплательщиком пояснений и 
документов.

В этой связи истребование пояснений и документов 
при выявлении несоответствий является не только правом 
налогового органа, но и обязательной для налоговых органов 
процедурой перед составлением акта камеральной налоговой 
проверки.

Направленность и смысл такой процедуры состоят в том, 
что она является одним из механизмов урегулирования 
потенциально возникающего или могущего возникнуть 
налогового спора.

 <Письмо> ФНС России 
от 06.02.2020 N СД-4-3/1866@
“О подтверждении постановки на учет 
в качестве налогоплательщиков НПД”
Сведения в ПФР о налогоплательщиках НПД могут 

представляться по форме КНД 1122035
Налоговые органы обязаны представлять в территориальные 

органы Пенсионного фонда РФ сведения о постановке на 
учет (снятии с учета) в налоговых органах физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, в качестве 
налогоплательщиков НПД.

До ввода в эксплуатацию программного обеспечения 
по передаче таких сведений предлагается учитывать 
представленные налогоплательщиками справки о постановке 
на учет (снятии с учета) в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков НПД по форме КНД 1122035, которые 
формируются в мобильном приложении “Мой налог” и в веб-
кабинете “Мой налог”, размещенном на сайте www.npd.nalog.
ru. Данные справки подписываются электронной подписью 
ФНС России.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                        НАЛОГИ, СБОРЫ 
       И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 06.02.2020 N 8-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации”
Скорректированы виды предпринимательской дея-

тельности, в отношении которых может применяться ПСН
Патентная система налогообложения (ПСН) применяется 

в отношении видов предпринимательской деятельности, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 346.43 НК РФ.

Принятым законом некоторые позиции данного перечня 
изложены в новой редакции. Теперь, с учетом изменений 
подпунктов 8, 15, 31, 49 и 54, ПСН применяется в отношении: 
услуг в области фотографии, в сфере дошкольного образования 
и дополнительного образования детей и взрослых; услуг по 
приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий; услуг по забою и транспортировке скота; 
растениеводства и услуг в области растениеводства. Кроме 
того, в перечень включено животноводство и услуги в области 
животноводства.

При этом субъектам РФ предоставлено право в целях 
установления размера единого потенциально возможного к 
получению годового дохода объединять в одном патенте виды 
предпринимательской деятельности в области животноводства, 
в области растениеводства и (или) услуги, предоставляемые в 
указанных областях.

 Приказ ФНС России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@
“Об утверждении рекомендуемых форматов 
представления информации и документов 
при информационном взаимодействии 
с налоговыми органами по телекоммуникационным 
каналам связи с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи”
Обновлены рекомендуемые форматы передачи 

документов и информации в налоговые органы в 
соответствии с законодательством о ККТ

Приказ ФНС России содержит форматы информационного 
обмена при представлении, в частности:

кредитными организациями перечня автоматических 
устройств для расчетов;

заявления пользователя о предоставлении фискальных 
документов в электронной форме

заявления о снятии ККТ с регистрационного учета в 
электронной форме;

заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ;
отчета о закрытии фискального накопителя;
отчета о регистрации контрольно-кассовой техники;
отчета об изменении параметров регистрации контрольно-

кассовой техники;
уведомления о присвоении регистрационного номера, 

направляемого налоговыми органами налогоплательщику.
 Письмо ФНС России 
от 07.02.2020 N БС-4-11/2002@
“О контрольных соотношениях формы расчета 
по страховым взносам, утвержденной 
Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ 
“Об утверждении формы расчета по страховым 
взносам, порядка ее заполнения, а также формата 
представления расчета по страховым взносам 
в электронной форме и о признании утратившим силу 
Приказа Федеральной налоговой службы 
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@”
К новой форме расчета по страховым взносам 

разработаны контрольные соотношения
Приказом от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ ФНС России 

утвердила новую форму расчета по страховым взносам 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ



 <Письмо> ФНС России 
от 28.01.2020 N КЧ-4-18/1198@
“О направлении для использования 
в работе Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19.12.2019 N 41-П”
Конституционный Суд РФ определил временный по-

рядок применения подпункта 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ
При проверке конституционности подпункта 15 пункта 2 

статьи 146 НК РФ были выявлены противоречия в практике по 
применению данной нормы, служащей основанием для отказа 
в предоставлении вычетов по НДС покупателям продукции 
предприятий в стадии банкротства.

Внимание налоговых органов обращено, в частности, на 
следующее. Основанием для принятия к вычету сумм НДС 
является счет-фактура, правомерно выставляемый продавцом. 
При этом, исходя из принципа диспозитивности, допустимым 
считается выставление счета-фактуры в тех случаях, когда: 
продавец не является плательщиком НДС на основании 
статьи 145 НК РФ; операции относятся к освобождаемым 
от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ. Если 
операции не признаются объектами налогообложения НДС 
(пункт 2 статьи 146 НК РФ), выставление продавцом счета-
фактуры недопустимо.

Сообщается, что до внесения необходимых изменений в 
НК РФ и законодательство о банкротстве налоговым органам 
следует учитывать правовые позиции КС РФ, сформулированные 
в Постановлении от 19.12.2019 N 41-П:

покупатели продукции организации-банкрота, 
реализованной с выставлением счета-фактуры и суммой 
НДС, имеют право на вычет, если не будет установлено, что 
предъявленная сумма налога заведомо для ее конкурсного 
управляющего и для покупателя не могла быть уплачена 
в бюджет (основные признаки этого, например, - наличие 
текущей задолженности по НДС, убыток от реализационной 
деятельности, работа на давальческом сырье и признаки иных 
схем, описанных в письме ФНС России от 06.04.2018 N КЧ-5-
18/735дсп@, и пр.);

решение о начислении (доначислении) принятого к вычету 
НДС налоговые органы принять не вправе, если в ходе 
производства по делу о банкротстве ими не были приняты 
меры к прекращению организацией-банкротом текущей 
хозяйственной деятельности, в процессе которой производится 
указанная продукция.

 <Информация> ФНС России
“Компании и ИП смогут подавать жалобы 
по телекоммуникационным каналам связи”
С 30 апреля 2020 года жалобу в вышестоящий 

налоговый орган можно направить в электронном виде с 
использованием утвержденных форматов

Приказом ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@ 
утверждена форма, форматы, порядок заполнения и 
представления в электронном виде жалоб на ненормативные 
акты налоговых органов, действия или бездействие их 
должностных лиц.

Представленная жалоба должна быть подписана УКЭП 
лица, подающего жалобу, и направлена через оператора 
электронного документооборота.

В электронном виде налоговый орган сможет сообщить время 
и место ее рассмотрения, информацию о приостановлении или 
об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, 
а также сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и 
решение по ней.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ    ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
 Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”
Банк России утвердил новые стандарты эмиссии ценных 

бумаг
Процедура эмиссии приведена в соответствие с Федеральным 

законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования осуществления 
эмиссии ценных бумаг”.

Положением:
утверждаются стандарты эмиссии ценных бумаг, устана-

вливается порядок регистрации выпусков (дополнительных 
выпусков) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных 
бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг;

устанавливаются формы и требования к содержанию 
отдельных документов, представляемых в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. Со дня его вступления в силу 
признаются не подлежащими применению, а также утрачивают 
силу регулирующие аналогичные правоотношения акты ФСФР 
России и Банка России соответственно.

В настоящее время Положение находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в 
Минюсте России текст документа может быть изменен.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Приказ Минфина России от 19.12.2019 N 241н
“О внесении изменений 
в Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 7 декабря 2018 г. N 256н “Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора “Запасы”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2020 N 57425.
Внесены уточнения в ФСБУ “Запасы”
Скорректированы положения, касающиеся, в частности: 

оценки стоимости запасов, приобретенных путем обменной 
операции; реклассификации материальных запасов в 
результате новых условий их использования; отнесения в 
состав расходов текущего периода затрат, произведенных в 
результате реализации готовой продукции.

 Приказ Минфина России от 25.12.2019 N 253н
“О внесении изменений 
в Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 декабря 2016 г. N 257н “Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 
“Основные средства”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2020 N 57424.
ФСБУ “Основные средства”: уточнен порядок признания 

в учете и оценки объектов ОС, их реклассификации и 
амортизации

Вносимыми поправками предусмотрено, в частности, 
следующее:

при централизации учета объекты основных средств, 
не приносящие субъекту учета экономические выгоды, 
учитываются на забалансовых счетах рабочего плана счетов, 
утвержденного в рамках единой учетной политики;

полученный по договору аренды (имущественного найма) 
объект недвижимости (его часть), и предназначенный для 
последующей передачи в субаренду (поднаем), признается 
инвентарным объектом при соблюдении условий, 
предусмотренных ФСБУ “Аренда”;

стоимость объекта ОС, требующего замены отдельных 
составных частей, корректируется на документально 
подтвержденную стоимость заменяемых (выбываемых) частей 
в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 50 
настоящего Стандарта;

линейный метод амортизации подлежит применению в случае 
эксплуатации объектов в ходе выполнения государственных 
(муниципальных) полномочий, управленческих нужд и в иных 
случаях, предусмотренных учетной политикой.

 Приказ Минфина России от 25.11.2019 N 203н
“О внесении изменений в пункт 4 
Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 184н 
“Об утверждении Плана счетов казначейского учета 
и Инструкции по его применению 
и о внесении изменений в приложения 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2020 N 57456.
План счетов и инструкция казначейского учета 

применяются с учетом положений ФСБУ госфинансов
В приказ Минфина России от 30.11.2015 N 184н 

внесено уточнение, предусматривающее применение 
Плана счетов и Инструкции по его применению с учетом 
положений федеральных стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов, а также положений ФСБУ для 
организаций государственного сектора “Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора”.

 <Письмо> Минфина России 
от 04.02.2020 N 02-06-07/6939
“О признании в бухгалтерском (бюджетном) учете 
показателей доходов (расходов) отчетного периода 
по операциям от получения бюджетными 
и автономными учреждениями субсидий из бюджета”
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Приведен перечень типовых бухгалтерских записей 
при отражении финансового результата от операций по 
предоставлению (получению) субсидий бюджетными и 
автономными учреждениями

Приведенный порядок обеспечивает единый подход при 
отражении показателей финансового результата в соответствии 
с требованиями ФСБУ “Доходы”.

Отмечено также, что перечень типовых бухгалтерских 
записей, а также шаблон Извещения (ф. 0504805) и примеры 
отражения операций расчетов по субсидиям с заполненными 
к ним примерами Извещения (ф. 0504805) размещены на 
официальном сайте Минфина России в разделе “Бюджет”/
”Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность 
государственного сектора”/”Методический кабинет”. Интернет-
адрес сайта - http://www.minfin.ru.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 <Информация> ФНС России
“Чек с онлайн-кассы теперь можно получить 
через мессенджер”
Получить кассовый чек или бланк строгой отчетности 

можно через мессенджер
Направленный таким образом чек может отображаться 

в виде картинки, pdf-документа, ссылки с указанием даты, 
времени и суммы покупки.

Такой чек можно сохранить в памяти телефона или облачном 
хранилище и при необходимости предоставить электронное 
подтверждение покупки.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 06.02.2020 N 16-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации” в части упрощения 
порядка трудоустройства в Российской Федерации 
обучающихся в российских профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования иностранных 
граждан и лиц без гражданства”
Иностранным студентам разрешили в свободное от 

учебы время осуществлять трудовую деятельность без 
получения разрешения на работу

В перечень иностранных работников, которые могут 
осуществлять трудовую деятельность в РФ без получения 
разрешения на работу и при отсутствии у работодателя 
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, 
включены иностранные граждане, обучающиеся в РФ по очной 
форме в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего профессионального 
образования.

В случае, если иностранный гражданин завершил или 
прекратил обучение в образовательной организации, трудовой 
договор или гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг), заключенный с таким гражданином, 
подлежит прекращению.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после дня его официального опубликования.

 “Профилактика нарушений. 
Доклад с руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих разъяснение, 
какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за IV 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 установлением ненормированного рабочего дня и 
выполнением сверхурочной работы

В Докладе содержатся в том числе следующие положения:
работнику, работающему на условиях неполного 

рабочего времени, ненормированный рабочий день может 
устанавливаться, только если соглашением сторон трудового 
договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 
рабочим днем (сменой);

если должность работника не включена в перечень 
должностей с ненормированным рабочим днем, привлечение 
работника к работе за пределами установленной ему 
продолжительности рабочего времени должна оплачиваться 
как сверхурочная работа;

работник вправе требовать вместо повышенной 
платы предоставления дополнительного времени отдыха, 
продолжительность которого не может быть меньше времени, 
отработанного сверхурочно.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за четвертый квартал 2019 года”
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее 

важные решения, принятые в четвертом квартале 2019 
года

В обзоре приводятся решения по конституционным 
основам:

публичного права (в частности, дана оценка консти-
туционности положений подпункта 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса РФ);

трудового законодательства и социальной защиты (в числе 
прочего, дана оценка конституционности положений пунктов 
1 и 2 статьи 3 Закона РФ “О занятости населения в Российской 
Федерации”);

частного права (например, выявлен смысл положений пун-
кта 3 статьи 15 и пункта 4 статьи 35 Земельного кодекса РФ);

уголовной юстиции (в частности, выявлен смысл части 
первой статьи 389.24 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

 Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за 2019 год
Обобщены наиболее важные решения, принятые 

Конституционным Судом РФ в 2019 году
В Обзоре содержатся решения (постановления, определения 

по жалобам и запросам) по конституционным основам:
публичного права (например, дана оценка конституционности 

части 1 статьи 17 Федерального закона “О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”);

трудового законодательства и социальной защиты (в числе 
прочего, дана оценка конституционности пункта 1 части 2 
статьи 3 Федерального закона “О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”);

частного права (в частности, дана оценка конституционности 
пункта 1 части четвертой статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса РФ);

уголовной юстиции (например, выявлен смысл положений 
частей первой, шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-
процессуального кодекса РФ).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ         ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
               АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Справочник предметов исполнения 
исполнительных документов
(утв. ФССП России от 17.01.2020)
ФССП России утвержден Справочник предметов 

исполнения исполнительных документов
Справочник включает в себя предмет исполнения 

(имущественного и неимущественного характера) с указанием 
его кода, наличия/отсутствия в том числе исполнительного 
листа или судебного приказа, валюты взыскания (рубли, 
иностранная валюта) и др.

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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