
      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Информация ФНС России от 25.02.2020 
“Подобрать оптимальный налоговый режим 
поможет специальный калькулятор 
на сайте ФНС России”
На сайте ФНС России размещен сервис “Выбор 

подходящего режима налогообложения”
Сервис поможет пользователю подобрать для своего бизнеса 

оптимальную систему налогообложения.
Для этого необходимо выбрать категорию, к которой относится 

пользователь (ИП, юрлицо или физлицо, не являющееся ИП). Также 
можно указать размер дохода и количество наемных работников.

Исходя из введенных параметров система предложит оптимальные 
для применения налоговые режимы.

 Приказ Минприроды России от 30.12.2019 N 899
“О внесении изменений в Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 9 января 2017 г. N 3 “Об утверждении порядка 
представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее формы”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2020 N 57602.
В новой редакции изложена декларация о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду, а также 
порядок ее заполнения

Также определено, что до получения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, 
комплексных экологических разрешений, представления декларации 
о воздействии на окружающую среду, планы снижения выбросов и 
сбросов признаются планами мероприятий по охране окружающей 
среды или программами повышения экологической эффективности.

Кроме того, установлено, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 225-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “О водоснабжении и 
водоотведении” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади организаций, 
осуществляющих водоотведение, разработанные до дня вступления 
в силу данного Федерального закона, действуют до окончания срока 
их действия и признаются программами повышения экологической 
эффективности или планами мероприятий по охране окружающей 
среды.

Уточнено, что декларация о плате, представленная в форме 
электронного документа, должна быть подписана электронной 
подписью, в этом случае ее представление на бумажном носителе 
не требуется.

 Информация Минприроды России
“Утверждена новая форма декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую среду”
Минприроды России информирует об изменениях в 

форме декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду и порядке ее заполнения

В новой редакции излагаются, в частности, разделы формы 
декларации, касающиеся расчета суммы платы, подлежащей 
внесению в бюджет, и расчета суммы платы за размещение отходов 
(с учетом разграничения: расчет суммы платы за размещение отходов 
производства и расчет суммы платы за размещение ТКО).

Сообщается, что отчетным периодом в отношении внесения платы 
за НВОС признается календарный год. Плата вносится не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным периодом. Таким образом, за 
отчетный период 2019 года плата вносится не позднее 1 марта 2020 
года.

В связи с переходом на новую систему экологического 
нормирования, построенную на категорировании объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, для 
объектов НВОС I категории устанавливается необходимость получения 
комплексного экологического разрешения; для объектов НВОС II 
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категории обязательно представление декларации о воздействии 
на окружающую среду; по объектам НВОС III категории необходимо 
предоставлять отчет об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля (вместе с отчетностью 
об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов 
производства и потребления).

 <Письмо> Минприроды России 
от 19.12.2019 N 19-50/16689-ОГ
“О плате за негативное воздействие 
на окружающую среду”
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся внесения 

платы за негативное воздействие на окружающую среду 
и предоставления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду

Сообщается, в частности, что лица, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на 
объектах IV категории и имеющие соответствующее свидетельство 
о постановке на государственный учет как объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду, в качестве объекта 
IV категории, не обязаны вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду и представлять декларацию о плате

При этом следует обратить внимание, что до получения 
свидетельства о постановке на государственный учет объекта, 
как объекта негативного воздействия на окружающую среду IV 
категории, плата подлежит исчислению и внесению юридическим 
лицом и индивидуальным предпринимателем в соответствии с 
законодательством.

Согласно пункту 2 статьи 67 Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” (далее - 
Закон) юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу 
производственного экологического контроля, осуществляют 
производственный экологический контроль в соответствии с 
установленными требованиями, документируют информацию 
и хранят данные, полученные по результатам осуществления 
производственного экологического контроля.

В соответствии с пунктом 8 статьи 16.3 Закона при исчислении 
платы за негативное воздействие на окружающую среду 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объектах III категории, объем или масса выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об 
организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля, признаются осуществляемыми в пределах 
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
за исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности).

Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 03.03.2017 N 255 “Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду”.

Отмечается, что Правила не приведены в соответствие с 
изменениями, внесенными в Закон Федеральным законом от 
21.07.2014 N 219-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, в части вопросов выдачи разрешительной 
документации и представления установленной законодательством 
отчетности с 01.01.2019 лицами, осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах I, II и III категории. В настоящее 
время Минприроды России вносит корректировки в Правила с учетом 
указанных изменений.

 <Письмо> ФНС России 
от 13.02.2020 N ЕА-4-15/2363
“О внесении изменений в письмо ФНС России 
от 16.07.2013 N АС-4-2/12705”
С 17 февраля 2020 года уточняется порядок направления 
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налогоплательщику НДС приложения к требованию о 
представлении пояснений

Сообщается, что приложение N 2.9 к письму ФНС России от 
16.07.2013 N АС-4-2/12705 “О рекомендациях по проведению 
камеральных налоговых проверок” необходимо излагать согласно 
приложению к настоящему письму и начать применять с 17 февраля 
2020 года.

Данное приложение направляется налогоплательщику, если 
при проведении мероприятий налогового контроля (ранее - если 
камеральной налоговой проверкой) были выявлены противоречия 
в налоговой декларации по НДС или несоответствия сведений, 
представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в 
документах, имеющихся у налогового органа.

 <Письмо> ФНС России 
от 21.01.2020 N БС-4-11/882@
“О налогообложении доходов физических лиц”
ФНС России сообщила об обязанности налогового агента 

по НДФЛ при выплате дохода иностранному получателю, 
фактическим правом на который обладает российское 
физлицо

Если источнику выплаты дохода известно лицо, имеющее 
фактическое право на доходы, то при их выплате иностранному лицу 
доходы считаются выплаченными лицу, имеющему фактическое 
право на них.

Согласно соответствующим положениям НК РФ российская 
организация, выплачивающая доход, будет выступать налоговым 
агентом в отношении российского резидента - фактического 
получателя дохода.

Аналогичный по сути порядок исчисления, удержания и уплаты 
НДФЛ налоговыми агентами предусмотрен положениями статьи 226.1 
НК РФ в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по 
операциям с производными финансовыми инструментами.

С учетом изложенного сделан вывод о том, что при выплате дохода 
иностранному получателю, фактическим правом на который обладает 
российское физическое лицо, российский налоговый агент обязан 
удержать с суммы такой выплаты соответствующую сумму НДФЛ.

 <Информация> ФНС России
“Опубликованы ответы на вопросы 
о применении упрощенного порядка представления 
отчетности по налогу на имущество организаций”
ФНС России еще раз напомнила об основных моментах 

упрощенного порядка представления декларации по налогу 
на имущество организаций с 2020 года

Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых 
органах субъекта РФ по месту нахождения принадлежащих ему 
объектов недвижимости, облагаемых налогом по среднегодовой 
стоимости, вправе представлять налоговую декларацию в отношении 
этих объектов в один выбранный им налоговый орган.

Для применения в 2020 году нового порядка необходимо направить 
в налоговый орган уведомление не позднее 2 марта 2020 года.

В этом случае данный порядок будет применяться также при 
представлении декларации за налоговый период 2019 года и 
для подачи декларации в случае ликвидации или реорганизации 
организация в течение 2020 года.

 <Информация> ФНС России
“Адвокат имеет право на вычет, если его расходы 
связаны с профессиональной деятельностью”
ФНС России: адвокат, учредивший кабинет, может 

уменьшить базу по НДФЛ на документально подтвержденные 
расходы, связанные с профессиональной деятельностью

Учредивший адвокатский кабинет налогоплательщик в декларации 
заявил вычет в размере расходов, понесенных на профессиональную 
деятельность. По итогам камеральной проверки налоговая инспекция 
указала, что расходы, связанные с покупкой и эксплуатацией 
квартиры, могут быть заявлены к вычету только после ее перевода в 
нежилое помещение. Поэтому она доначислила налогоплательщику 
недоимку по НДФЛ, штраф и пени.

ФНС России, в свою очередь, указала, что перевод жилого 
помещения в нежилое для осуществления адвокатской деятельности 
не требуется. Все же понесенные налогоплательщиком расходы на 
поиск и приобретение квартиры, оплату коммунальных и клининговых 
услуг, процентов по кредитному договору непосредственно 
связаны с деятельностью адвокатского кабинета и документально 
подтверждены. Поэтому ФНС России признала решение инспекции 
необоснованным и отменила его.

 <Информация> ФНС России
“Плательщиков УСН освободят от деклараций”

ФНС России сообщает о принятии в первом чтении 
законопроекта об освобождении предпринимателей на УСН 
от сдачи налоговых деклараций

Налогоплательщики на “упрощенке” смогут перейти на УСН-
онлайн-систему, при которой налоговый орган будет исчислять налог 
самостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс. То есть 
предпринимателям на УСН (доходы) не придется сдавать налоговые 
декларации и вести книгу учета доходов.

Чтобы перейти на бездекларационный режим, достаточно будет 
подать заявку через “Личный кабинет налогоплательщика” на сайте 
ФНС России с указанием желаемой даты перехода. Уведомления о 
сумме начисленного налога будут также направляться организации 
или предпринимателю через сервис.

 Письмо Минфина России 
от 13.02.2020 N 03-03-06/1/9882
Налог на прибыль: можно ли подтвердить расходы 
скан-копиями или фотокопиями, выполненными 
с оригинала на бумажном носителе
В случаях, когда организации взаимодействуют с 

поставщиками, зарегистрированными на территориях 
иностранных государств, не имеющих филиалов или 
представительств в РФ, зачастую документы поступают в 
организацию по факсу либо по электронной почте в виде 
скан-копий или фотокопий.

Минфин России разъяснил следующее.
Согласно Закону о бухучете каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом, который 
составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

С учетом изложенного расходы для целей налогообложения могут 
быть подтверждены документами, оформленными в электронном 
виде и подписанными квалифицированной электронной подписью 
(электронной цифровой подписью), в случаях если федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами не 
устанавливается требование о составлении таких документов на 
бумажном носителе.

Иными словами, сканированные либо сделанные иным способом 
копии первичных документов не являются оправдательными 
документами, достаточными для признания расходов в целях 
налогообложения прибыли.

 Письмо ФНС России 
от 18.02.2020 N СД-4-3/2815@
“О рекомендуемой форме на получение патента”
ФНС России рекомендована форма заявления на 

получение патента
Рекомендуемая форма подготовлена в связи с изменениями, 

внесенными в статью 346.51 НК РФ, в части определения налогового 
периода для случаев получения индивидуальным предпринимателем 
патента на срок менее календарного года.

В настоящее время ФНС России разрабатывает проект приказа, 
вносящий изменения в приложения к приказу ФНС России от 
11.07.2017 N ММВ-7-3/544@, которым утверждены форма (формат) 
заявления на получение патента и порядок ее заполнения.

Сообщается, что индивидуальные предприниматели вправе 
подавать заявление на получение патента как по рекомендуемой 
форме, так и по форме, утвержденной указанным выше приказом.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 Приказ Казначейства России от 09.01.2020 N 5н
“Об утверждении Регламента проведения
территориальными органами Федерального казначейства
в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, проверки соответствия
информации, указанной в государственном контракте,
договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения,
договоре о проведении капитального ремонта, 
договоре (контракте), документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств юридических лиц,
фактически поставленным товарам 
(выполненным работам, оказанным услугам) 
с использованием фото- и видеотехники
при осуществлении казначейского сопровождения
средств в соответствии с Федеральным законом 
“О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2020 N 57546.
Установлена процедура проведения Казначейством России 

проверок соответствия информации, указанной в договорах, 



фактически поставленным товарам, выполненным работам, 
оказанным услугам при осуществлении казначейского 
сопровождения средств

Проверка осуществляется в форме визуального осмотра, 
проводимого без повреждения упаковки, разборки, демонтажа 
либо иного нарушения конструктивной целостности обследуемых 
фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) или их составных частей с учетом установленных ограничений. 
При осуществлении осмотра проводится проверка соответствия 
информации, указанной в контракте, договоре, документах о 
приемке товаров, работ, услуг, фактически поставленным товарам 
(выполненным работам, оказанным услугам) непосредственно по 
месту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том 
числе с использованием средств фото- и видеотехники, а также 
средств измерений (измерительных приборов).

Определены основание, предмет и объекты осмотра, 
организационные мероприятия по его проведению и оформлению 
результатов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/12292,
 Казначейства России N 07-04-05/02-3451 от 20.02.2020
“О составлении и представлении годовой 
бюджетной отчетности, годовой консолидированной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
за 2019 год”
Сообщены особенности формирования показателей 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности учреждений за 2019 
год

Минфином России и Федеральным казначейством дополнены 
разъяснения, касающиеся особенностей составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений за 
2019 год, с учетом результатов проведенных камеральных проверок 
представляемой отчетности.

Обращено внимание на состав отчетности за 2019 год, сообщено 
об издании и размещении методических материалов по составлению 
отчетности, а также, в частности, приведены разъяснения по 
отражению в 1 - 17 разрядах номеров счетов КБК доходов, 
формированию показателей отчетности по отдельным операциям и 
пр.

 Решение Верховного Суда РФ 
от 23.01.2020 N АКПИ19-899
<О признании недействующим второго предложения
подпункта “б” пункта 54 Методических указаний 
по бухгалтерскому учету основных средств, 
утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н>
ВС РФ признал недействующим положение Методических 

указаний по бухучету основных средств о порядке 
применения ускоренной амортизации

Общество обратилось в суд с заявлением о признании 
недействующим второго предложения подпункта “б” пункта 54 
Методических указаний (утв. Приказом Минфина России от 13 
октября 2003 г. N 91н). Применение данного положения налоговыми 
органами при определении размера налога на имущество привело к 
привлечению общества к ответственности за неуплату налога.

В обоснование своих требований общество указало, что 
Методические указания были приняты в соответствии с нормативными 
правовыми актами, которые в настоящее время признаны утратившими 
силу или изменены.

При этом данное положение ограничивает право общества на 
ускоренную амортизацию основных средств, предусмотренную 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ “О бухгалтерском 
учете” и ПБУ 6/01 “Учет основных средств”.

Кроме того, оспариваемая часть Методических указаний не 
воспроизводит установленные в статье 259.3 НК РФ для целей 
налогообложения правила применения повышающих (понижающих) 
коэффициентов к норме амортизации, содержание этих норм 
различно.

С учетом изложенного ВС РФ указал, что оспариваемое положение 
в системе действующего правового регулирования не отвечает 
общеправовому критерию правовой определенности, что приводит к 
возможности ее произвольного применения. В связи с чем данное 
положение признано недействующим со дня вступления решения 
суда в силу.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 <Письмо> Росимущества 
от 31.01.2020 N ВЯ-08/2882
“О порядке распоряжения федеральным имуществом”
Росимуществом сообщен порядок принятия решений о 

перераспределении имущества, закрепленного за ФГУП и 
ФГУ

Рассмотрение Росимуществом вопросов, связанных с 
распоряжением имуществом, реализуется исключительно через 
межведомственный портал (МВ-портал) посредством размещения 
электронных документов. Рассмотрение обращений на бумажном 
носителе не осуществляется, за исключением обращений, имеющих 
ограничения в связи со служебной и государственной тайной.

Обязательным условием рассмотрения вопросов, связанных с 
распоряжением имуществом, является наличие в личном кабинете 
организации на МВ-портале ряда документов (устав, бухгалтерская 
отчетность, документы, подтверждающие полномочия руководителя 
и др.).

Сообщен перечень документов, которые могут быть запрошены 
дополнительно.

Указано, что данный порядок применяется с учетом письма 
Росимущества от 24.04.2019 N ВЯ-08/13936. Письмо Росимущества 
от 19.07.2016 N ДП-08/29736 утрачивает силу.

 <Информация> Минфина России
“Обобщение результатов государственного контроля
(надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов, осуществленного 
Минфином России в 2019 г.”
Минфин России обобщил результаты госконтроля за 

деятельностью СРО аудиторов в 2019 году
В ходе государственного контроля (надзора) выявлены случаи, в 

частности:
несоблюдения периодичности проведения плановых проверок 

осуществления СРО внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов;

неполного учета рисков аудиторской деятельности при 
планировании внешних проверок качества;

необоснованно длительных сроков составления актов по 
результатам ВККР;

непрохождения отдельными контролерами повышения 
квалификации по программам, содержащим тематику ВККР и пр.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ 
от 19.02.2020 N 180
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”
С 1 июля 2020 года вводится в действие новая типовая 

форма заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме

Также внесены уточнения в утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 правила ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и правила ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну.

В частности, установлено, что в перечне информации, включаемой 
в реестр контрактов, указывается, в числе прочего, наименование 
страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, 
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг). Указанные изменения вступают 
в силу с 1 апреля 2020 г. и применяются к отношениям, связанным 
с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых 
размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 
приглашения принять участие в которых направлены с 1 января 2020 
года.

Кроме того, в Правила разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 2 июля 2014 г. N 606, внесено уточнение, что ответственный 
орган в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации 
нормативного правового акта, утверждающего типовой контракт, 
типовые условия контракта, включает такой типовой контракт, такие 
типовые условия контракта в библиотеку типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, размещенную в единой информационной 
системе в сфере закупок. Данное уточнение вступает в силу с 1 июля 
2020 года.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 Постановление Правления ПФ РФ 
от 21.01.2020 N 46па
“Об утверждении Административного регламента
предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги 
по предоставлению сведений о трудовой деятельности
зарегистрированного лица, содержащихся 
в его индивидуальном лицевом счете”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57570.
Регламентирован порядок предоставления ПФР сведений 

о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете

Приводятся в числе прочего требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги, исчерпывающий перечень 
необходимых документов, способы их получения зарегистрированным 
лицом, в том числе в электронной форме, порядок их представления, 
устанавливаются состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе в электронной форме.

В приложении приведена форма запроса зарегистрированного 
лица о предоставлении сведений о трудовой деятельности, 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

 Приказ Минтруда России от 20.01.2020 N 23н
“Об утверждении формы сведений 
о трудовой деятельности, предоставляемой работнику
работодателем, формы предоставления сведений 
о трудовой деятельности из информационных ресурсов
Пенсионного фонда Российской Федерации 
и порядка их заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57578.
Утверждены формы сведений о трудовой деятельности, 

предоставляемые работодателем и ПФР, и порядок их 
заполнения, в том числе в электронном виде

Формы “Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые 
работнику работодателем (СТД-Р)” и “Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов 
Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)” 
формируются на основании приказов (распоряжений), иных 
решений или документов, подтверждающих оформление трудовых 
отношений между работодателем (страхователем) и работником 
(зарегистрированным лицом), и содержат сведения об их трудовой 
деятельности, приеме на работу, переводах на другую постоянную 
работу и об увольнении.

Формы СТД-Р и СТД-ПФР могут быть сформированы и 
представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронного 
документа.

 <Информация> Роструда
“Работодатель, решивший предоставить 
дополнительный выходной день своим сотрудникам,
должен его оплатить”
Роструд напоминает, что предоставление работникам 

дополнительного выходного дня, кроме случаев, 
установленных трудовым законодательством, уменьшает 
норму рабочего времени и может повлечь за собой 
уменьшение заработной платы

Если инициатива о предоставлении дополнительного выходного 
дня накануне праздников исходит от работодателя, последний 
должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно 
сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку 
унифицированная форма такого приказа не установлена, он может 
издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, 
что предоставленный выходной день подлежит оплате.

ПРАВОСУДИЕ 

 Постановление Правительства РФ 
от 18.02.2020 N 172
“О внесении изменения в таблицу 1 приложения 
к требованиям к форматам исполнительных документов,
вынесенных и (или) направляемых для исполнения 
в форме электронного документа”
В описание элементов исполнительных документов, 

направляемых для исполнения в форме электронного 
документа, включено нотариально удостоверенное 
медиативное соглашение

Дополнение внесено в требования к форматам исполнительных 
документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в 
форме электронного документа, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 18.07.2019 N 934.

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25.02.2020 N 9-П
“По делу о проверке конституционности пункта 1 части 1
 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
 А.Н. Таратухина”
Судебный акт, вынесенный на основании нормативного 

правового акта, признанного впоследствии недействующим, 
может быть пересмотрен вне зависимости от момента такого 
признания

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 части 1 статьи 350 
КАС РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку он не 
препятствует пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в 
законную силу судебного акта суда общей юрисдикции по заявлению 
лица, в связи с административным иском которого положенный 
в основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан 
недействующим судом, вне зависимости от того, с какого момента 
данный нормативный правовой акт признан недействующим.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что пункт 1 части 1 
статьи 350 КАС РФ (как и аналогичные положения ГПК РФ и АПК РФ), 
называя новым обстоятельством для целей пересмотра судебного акта 
отмену послужившего основанием для его принятия постановления 
соответствующего органа, прямо не связывает возможность такого 
пересмотра с действием соответствующего судебного решения во 
времени.

      ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
      АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Порядок ведения адвокатской палатой 
субъекта Российской Федерации сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” и размещения на нем информации”
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 14.02.2020, Протокол N 10)
Установлен порядок ведения интернет-сайта адвокатской 

палаты субъекта РФ, вступающий в силу с 1 марта 2020 
года

Приводится перечень информации, подлежащей обязательному 
размещению на интернет-сайте адвокатской палаты.

Предусматривается, что вопросы организации работы, структуры, 
информационного наполнения и оформления интернет-сайта 
решаются адвокатской палатой самостоятельно с учетом требований 
законодательства, включая законодательство об адвокатуре и 
локальные корпоративные акты.

Актуализация размещенной информации должна осуществляться 
не менее одного раза в месяц.Каждой адвокатской палате необходимо 
определить лиц, ответственных за ведение интернет-сайта, и не 
позднее 31 марта 2020 года представить их контактную информацию 
в Департамент информационного обеспечения Федеральной палаты 
адвокатов РФ для организации взаимодействия.

В целях приведения интернет-сайта адвокатской палаты в 
соответствие с требованиями настоящего порядка устанавливается 
переходный период сроком до 31 мая 2020 года.
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