
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 “Руководство по соблюдению гражданами, 
индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, в том числе относящимся 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
при использовании земельных участков 
обязательных требований, надзор за соблюдением 
которых осуществляет Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии”
(утв. Росреестром)
Росреестром представлены рекомендации по 

соблюдению обязательных требований при использовании 
земельных участков

В утвержденном Руководстве предусмотрены в том числе 
положения:

об обязанностях лиц, использующих земельные участки (в 
т.ч. обязанность использовать земельный участок на основании 
возникших прав, обязанность юридического лица переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
на право аренды или приобрести в собственность и др.);

об ответственности за правонарушения в области охраны и 
использования земель.
      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 01.03.2020 N 37-ФЗ
“О ратификации Протокола об обмене информацией 
в электронном виде между государствами - участниками 
СНГ для осуществления налогового администрирования”
Ратифицирован протокол об обмене информацией в 

электронном виде между государствами - участниками СНГ 
для осуществления налогового администрирования

Протоколом предусматривается ежегодный обмен в 
автоматическом режиме между компетентными государственными 
органами государств - участников СНГ информацией об отдельных 
видах доходов юридических и физических лиц - налоговых резидентов 
участников протокола, о юридических и физических лицах, отдельных 
видах имущества и его собственниках (владельцах).

Протокол содержит требования к составу и структуре этой 
информации.

 Федеральный закон от 01.03.2020 N 43-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний” 
в части совершенствования процедуры взыскания 
незначительных сумм задолженности 
по страховым взносам”
С 1 апреля 2020 года пороговая сумма взыскания 

задолженности по взносам на травматизм за счет денежных 
средств и иного имущества должника увеличена с 500 до 
3000 рублей

Установлено, в частности, что постановление о взыскании 
страховых взносов за счет имущества страхователя принимается в 
течение одного года после истечения срока исполнения требования, 
если общая сумма страховых взносов, пеней и штрафов превышает 
3 000 рублей.

При этом если сумма задолженности не превышает указанную 
сумму, то постановление о взыскании принимается не позднее чем 
через три года после истечения срока исполнения самого раннего 
требования (ранее действовал более короткий срок - не позднее 2 
лет после истечения срока исполнения самого раннего требования).

 Распоряжение Правительства РФ 
от 21.02.2020 N 381-р
<Об утверждении Концепции развития 
и функционирования в Российской Федерации 
системы налогового мониторинга>
Утверждена концепция развития системы налогового 

мониторинга, направленная на повышение прозрачности 
деятельности плательщиков

Основная цель концепции - определение путей и способов 
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цифровизации налогового контроля на основе применения 
риск-ориентированного подхода, направленного на проверку 
высокорисковых операций плательщиков с учетом отраслевой 
специфики с последующей интеграцией функции государственного 
налогового контроля в корпоративные информационные системы 
плательщиков.

Концепцией предусматривается, в числе прочего:
развитие расширенного информационного взаимодействия 

путем организации доступа налоговых органов к информационным 
системам плательщиков в режиме реального времени и перехода на 
качественно новый уровень обработки документов (информации) с 
одновременным отказом от сплошной документальной проверки и 
истребования первичных документов плательщиков, в отношении 
которых проводится налоговый мониторинг;

разработка интерактивных сервисов, открытых программных 
интерфейсов и аналитических инструментов, обеспечивающих 
автоматизацию налогового контроля посредством удаленного запуска 
программы автоматического контроля в информационных системах 
плательщиков, к которым предоставляется доступ налоговым 
органам;

создание условий для повышения уровня доверия налоговых 
органов к информационным системам плательщиков, а также 
системам внутреннего контроля и управления рисками на основе 
проверки соответствия данных систем установленным требованиям, 
тестирования и оценки уровня их организации;

развитие и совершенствование механизма согласования 
налоговыми органами налоговой базы, объектов обложения сборами, 
базы для исчисления страховых взносов плательщиков с целью 
повышения уровня прогнозируемости поступлений налогов, сборов 
и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

повышение эффективности процедур урегулирования спорных 
вопросов правильности исчисления (удержания), полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых 
взносов с использованием мотивированных мнений налогового 
органа.

 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд РФ подтвердил, 
что нежилые помещения ИП 
подлежат налогообложению по кадастровой стоимости”
Нежилые помещения облагаются налогом на имущество 

по кадастровой стоимости, если находятся в здании, которое 
включено в соответствующий перечень

Налоговая инспекция установила, что в собственности ИП 
находятся четыре нежилых помещения в здании, включенном в 
Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость.

Предприниматель не согласился с доначислением налога 
и обратился в суд. Он сослался на то, что принадлежащие ему 
помещения являются самостоятельными объектами налогообложения 
и в указанный перечень не включены, поэтому основания для 
применения ставки 2% отсутствуют.

Суды трех инстанций отказали предпринимателю в удовлетворении 
требований, поскольку здание обоснованно включено в перечень, а 
это означает, что все помещения в нем, принадлежащие одному или 
нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из 
кадастровой стоимости.

Верховный Суд РФ отказал ИП в передаче кассационной жалобы 
для дальнейшего рассмотрения.

 <Письмо> ФНС России 
от 19.02.2020 N СД-4-3/2944@
“О налоге на добавленную стоимость”
Вычеты сумм НДС в отношении вывезенных с территории 

РФ припасов осуществляются в установленном порядке
Вычеты НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам), 

используемым при реализации вывезенных с территории Российской 
Федерации припасов, указанных в подпункте 8 пункта 1 статьи 164 НК 
РФ, в том числе имеющих коды видов ТН ВЭД несырьевых товаров, 
производятся на момент определения налоговой базы, установленный 
пунктом 9 статьи 167 НК РФ как последнее число квартала, в котором 
собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК 
РФ.
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 Письмо ФНС России 
от 25.02.2020 N БС-4-21/3110@
“О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых писем ФНС России”
В работе с налогоплательщиками налоговые органы будут 

применять две новые типовые формы сообщений
Внесены изменения и дополнения в Схему (методические 

положения) по обработке налоговыми органами направляемых 
налогоплательщиками уведомлений, заявлений и пр.

В основном поправки коснулись нового (упрощенного) порядка 
представления организациями налоговой декларации по налогу на 
имущество (прописаны действия налоговых органов при получении 
уведомления налогоплательщика о порядке представления 
налоговой декларации (КНД 1150090), а также приведена типовая 
форма сообщения налогового органа по субъекту РФ о результатах 
рассмотрения такого уведомления).

Кроме того, разработана типовая (рекомендуемая) форма письма 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче налогового 
уведомления.

Признано утратившими силу 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”.

 Приказ ФНС России 
от 25.11.2019 N ММВ-7-13/587@
“Об утверждении Порядка организации работы 
по обеспечению участия и условий участия 
компетентного органа иностранного государства 
(территории) в налоговой проверке, 
налоговом мониторинге”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2020 N 57621.
Установлены условия участия компетентного органа 

иностранного государства (территории) в налоговой 
проверке, налоговом мониторинге в РФ

Участие компетентного органа иностранного государства 
(территории) в осуществлении налогового контроля в РФ может быть 
реализовано только на основании соответствующего запроса.

Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению могут являться, 
в частности, недостаточность информации для идентификации лица, 
участие в налоговых проверках которого запрошено компетентным 
органом, несоответствие международному стандарту обмена 
информацией, несоблюдение принципа взаимности.

При положительном результате рассмотрения запроса 
представители компетентного органа иностранного государства 
(территории) вправе присутствовать при проведении мероприятий 
налогового контроля при соблюдении следующих условий: доступ 
представителей компетентного органа к документам (информации) 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ о 
государственной тайне; информация, полученная компетентным 
органом, признается тайной и ее использование осуществляется с 
учетом требований, предусмотренных международными договорами 
РФ по вопросам налогообложения.

 <Письмо> ФНС России 
от 21.02.2020 N ВД-4-17/3080@
“Об организации приема специальных деклараций 
29 февраля и 2 марта 2020 года”
ФНС России предписала обеспечить прием специальных 

деклараций, представляемых в рамках “амнистии капитала” 
29 февраля (суббота) и 2 марта 2020 года (понедельник)

При этом режим работы инспекций должен быть установлен 
исходя из интенсивности притока декларантов.

Изменение режима работы инспекций связан с завершением 
третьего этапа добровольного декларирования физическими лицами 
зарубежных активов и счетов (вкладов) в банках в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ.

 Письмо ФНС России 
от 25.02.2020 N БС-4-21/3102@
“О применении Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, 
в целях определения налоговой базы 
по налогу на имущество организаций”
Внесение изменений в Классификацию основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, не является 
основанием для изменения срока полезного использования 
основных средств

Данный вывод обоснован следующим.
Срок полезного использования определяется организацией 

самостоятельно при принятии объекта ОС к бухгалтерскому учету. 
Для установления срока полезного использования может применяться 
Классификация основных средств, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Согласно пункту 20 ПБУ 6/01 “Учет основных средств” срок 
полезного использования пересматривается организацией только 

в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 
нормативных показателей функционирования объекта ОС в результате 
проведенной реконструкции или модернизации.

На основании этого сделан вывод о том, что внесение изменений 
в Классификацию, утвержденную постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 N 1, не является основанием для изменения 
срока полезного использования, установленного на основании 
данной Классификации в редакции, действовавшей на дату принятия 
амортизируемого имущества к бухгалтерскому учету.

 <Информация> ФНС России 
“Новый порядок налогообложения 
имущества организаций”
ФНС России подготовлена информация о новшествах в 

налогообложении имущества организаций в 2020 и 2021 
годах

ФНС России информирует, что изменится с 2020 года:
- вводится заявительный порядок предоставления льгот по 

транспортному и земельному налогам (заявление о предоставлении 
налоговой льготы заполняется на основании документов, 
подтверждающих право на налоговую льготу за период ее действия, 
указываемый в заявлении, и представляется в любой налоговый 
орган);

- реализуется возможность провести сверку с налоговым органом 
объектов налогообложения (налогоплательщики, имеющие объекты 
налогообложения по транспортному и (или) земельному налогам, 
могут по своему усмотрению обратиться в налоговые инспекции 
по месту нахождения указанных объектов за проведением сверки 
сведений, содержащихся в ЕГРН, об указанных объектах);

- предусматривается возможность представления одной налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций по всем объектам 
в одну инспекцию.

Также приведена информация о том, что нового ждет 
налогоплательщиков с 2021 года:

- отменяются декларации по транспортному и земельному налогам 
для организаций (вводится порядок направления налогоплательщикам-
организациям (их обособленным подразделениям) сообщений 
налоговых органов об исчисленной сумме указанных налогов);

- устанавливаются единые сроки уплаты транспортного и 
земельного налогов для организаций - не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом; авансовые платежи 
подлежат уплате в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

По каждой теме сообщены также типовые вопросы 
налогоплательщиков и приведены разъяснения по ним.

 <Информация> ФНС России
“В новом порядке налогообложения имущества 
организаций поможет разобраться промостраница”
На сайте ФНС России заработала промостраница, 

разъясняющая и инновации в налогообложении имущества 
организаций в 2020 - 2021 годах

В порядок налогообложения имущества организаций внесены 
многочисленные изменения Федеральными законами от 15.04.2019 
N 63-ФЗ и от 29.09.2019 N 325-ФЗ.

Разобраться в нововведениях поможет промостраница на сайте 
ФНС России.

 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: 
предоставление чеков при предоплате услуг ЖКХ”
Кассовые чеки, формируемые при зачете, возврате, 

перерасчетах полученных сумм в оплату услуг ЖКХ, 
предоставляются только для налогового контроля

При зачете или возврате предоплаты и аванса, ранее оплаченных 
физлицом за услуги ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, 
организация формирует кассовый чек, в котором содержатся 
сведения обо всех таких расчетах за расчетный период.

Чек следует сформировать не позднее 10 календарных дней, 
следующих за днем окончания расчетного периода, не направляя его 
клиенту.

Физлицо - клиент получает кассовый чек единожды при внесении 
оплаты за услуги ЖКХ.

 <Информация> ФНС России
“Индивидуальные предприниматели 
могут протестировать новый личный кабинет 
на сайте ФНС России”
В Личном кабинете налогоплательщика-ИП будет 

реализована возможность уплаты налогов
Сообщается, что обновленный личный кабинет (ЛК) доступен для 

тестирования.
В ЛК оплатить налог можно с помощью банковской карты без 

комиссии. Также можно сформировать платежное поручение и 
оплатить его в банке.

ФНС России предлагает индивидуальным предпринимателям 
оценить изменения и оставить отзыв.



ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 Постановление Правительства РФ 
от 27.02.2020 N 208
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля “Планирование проверок, 
ревизий и обследований”
С 1 июля 2020 года вводится в действие федеральный 

стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля “Планирование проверок, ревизий и 
обследований”

Стандарт разработан в целях установления требований к 
планированию проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 
в соответствии с бюджетным законодательством РФ и иными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
органом внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля.

Установлено, что на стадии формирования плана контрольных 
мероприятий составляется проект плана контрольных мероприятий 
с применением риск-ориентированного подхода. Под риском 
понимается степень возможности наступления события, негативно 
влияющего на деятельность объекта контроля в финансово-бюджетной 
сфере и результаты указанной деятельности, а также на законность, 
эффективность и целевой характер использования средств бюджета 
(средств, полученных из бюджета).

Информация об объектах контроля, в том числе информация из 
информационных систем, владельцами или операторами которых 
являются Федеральное казначейство, Минфин России, иные 
государственные и муниципальные органы, должна позволять 
определить по каждому объекту контроля и предмету контроля 
значение критерия “вероятность допущения нарушения” и значение 
критерия “существенность последствий нарушения”. На основании 
анализа рисков каждому предмету контроля и объекту контроля 
присваивается своя категория риска.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.
 “Памятка для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России”
(утв. Росфинмониторингом)
Росфинмониторингом подготовлена памятка для 

организаций и ИП, обязанных соблюдать требования закона 
о ПОД/ФТ

Памятка информирует о правах и обязанностях:
организаций федеральной почтовой связи (надзорный орган - 

Роскомнадзор);
операторов связи (надзорный орган - Роскомнадзор);
организаций и ИП, осуществляющих, в частности, скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (надзорный 
орган - ФКУ “Российская государственная пробирная палата при 
Министерстве финансов Российской Федерации”);

организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, 
а также организующих и проводящих лотереи и иные основанные на 
риске игры, в том числе в электронной форме (надзорный орган - 
ФНС России).

В числе обязанностей данных субъектов - разработка и 
обновление Правил внутреннего контроля (ПВК); назначение 
специальных должностных лиц, ответственных за реализацию 
ПВК; регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; 
проведение идентификации клиента; замораживание (блокирование) 
денежных средств или иного имущества и информирование об этом 
Росфинмониторинга и пр.

 “Памятка для субъектов статьи 7.1 
Федерального закона N 115-ФЗ”
(утв. Росфинмониторингом)
Подготовлена памятка для организаций, на которые 

распространяются требования статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ
Памятка информирует о правах и обязанностях, в частности, 

адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических и (или) бухгалтерских 
услуг, совершающих сделки с недвижимым имуществом, и пр.).

Указанные субъекты обязаны, в частности, разработать и обновлять 
Правила внутреннего контроля (ПВК); назначать специальных 
должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего 
контроля; зарегистрироваться в личном кабинете на сайте 
Росфинмониторинга; осуществлять мероприятия по идентификации 
клиента; оценивать и присваивать клиенту степень (уровень) риска 
совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, а также обязаны 
обеспечить хранение документов в течение не менее 5 лет со дня 
прекращения отношений с клиентом.

 “Памятка для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу”
(утв. Росфинмониторингом)
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В целях ПОД/ФТ подготовлена памятка для организаций 
и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные 
органы

Памятка информирует о правах и обязанностях: лизинговых 
компаний; операторов по приему платежей; ЮЛ и ИП, оказывающих 
посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимого 
имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры 
финансирования под уступку денежного требования в качестве 
финансовых агентов.

Сообщается, в частности, о необходимости разработки и 
обновления Правил внутреннего контроля (ПВК); постановки на учет 
в Росфинмониторинге и регистрации личного кабинета; проведения 
идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, 
бенефициарных владельцев; а также обязанности формирования 
досье клиента и выявления операций, подлежащих контролю.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Указание Банка России от 14.01.2020 N 5386-У
“О составе и порядке раскрытия Банком России 
информации, содержащейся в отчетности 
кредитных организаций (банковских групп)”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2020 N 57565.
Банком России актуализированы сроки и объем 

раскрываемой информации, содержащейся в отчетности 
кредитных организаций

Установлен перечень отчетных форм, сведения из которых Банк 
России раскрывает на своем официальном сайте в сети “Интернет”.

Определены формы отчетности, информация из которых 
раскрывается не в полном объеме.

Установлены сроки раскрытия информации. Так, в частности:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации раскрывается не позднее 5 августа года, следующего 
за отчетным;

годовая консолидированная финансовая отчетность, информация 
о рисках банковских групп, годовая финансовая отчетность кредитных 
организаций - не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.

Со дня вступления в силу настоящего Указания признано 
утратившим силу Указание Банка России от 31 августа 2017 года N 
4515-У “О составе и порядке раскрытия Банком России информации, 
содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских 
групп)” с внесенными в него изменениями.

 Информационное сообщение Банка России
“Об изменении порядка представления кредитными 
организациями, филиалами кредитных организаций, 
головными организациями банковских холдингов 
отчетности в случае возникновения обстоятельств, 
препятствующих передаче в Банк России отчетности 
в виде электронного сообщения”
С 3 февраля 2020 года кредитные организации, 

зарегистрированные в Москве и Московской области, в 
установленных случаях вправе представлять отчетность на 
отчуждаемых носителях

Речь идет об обстоятельствах непреодолимой силы, 
препятствующих передаче отчетности в виде электронных сообщений, 
снабженных кодом аутентификации, посредством использования 
унифицированной транспортной среды электронного взаимодействия 
территориального учреждения Банка России с клиентами Банка 
России.

Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС), снабженного кодом 
аутентификации (КА), представляется только на внешнем электронном 
носителе информации (флеш-носитель).

В случае отсутствия возможности представления ОЭС с КА (из-за 
сбоев программного обеспечения, компрометации ключей или иных 
причин) отчетность представляется в виде комплекта документов 
на бумажном носителе и на флеш-носителе, с обязательным 
приложением описи документов в двух экземплярах.

 Информационное письмо Банка России 
от 27.02.2020 N ИН-05-45/10
“Об указании в расчетном документе взысканной суммы”
Разъяснен порядок указания в расчетных документах 

сумм, взысканных по исполнительному документу
Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 

изменений, внесенных Федеральным законом от 12 февраля 2019 года 
N 12-ФЗ в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 
года N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, в соответствии 
с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или 
иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, 
возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, 
взысканную по исполнительному документу.

В связи с этим Банк России рекомендует указывать информацию 
о взысканной сумме в реквизите “Назначение платежа” расчетного 
документа, в реквизите, предназначенном для указания назначения 



платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму, в 
следующей последовательности: символ “//”, “ВЗС” (взысканная 
сумма), символ “//”, сумма цифрами, символ “//”. При указании 
суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире “-”; если 
взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-” 
указывается “00”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 <Письмо> Минфина России 
от 12.02.2020 N 02-06-07/9319
“О передаче полномочий по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности”
Принятие решения о передаче бюджетных полномочий по 

ведению учета допускается при условии возложения таких 
полномочий на иную организацию - участника бюджетного 
процесса

При этом следует опираться на необходимость создания 
условий по повышению эффективности бюджетных расходов, в 
том числе посредством использования единой интегрированной 
информационной среды и обеспечения непрерывности выполнения 
бюджетных полномочий.

В целях недопущения передачи бюджетных полномочий на 
условиях срочных контрактов (договоров), Минфином России 
планируется внесение изменений в статью 161 БК РФ, уточняющих 
право передачи получателями бюджетных средств своих полномочий 
по ведению бюджетного учета, составлению и представлению 
бюджетной отчетности.

 Информационное сообщение Минфина России 
от 02.03.2020 N ИС-аудит-31
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин России напомнил об изменении сроков хранения 

некоторых типовых управленческих архивных документов
Приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. N 236 утверждена новая 

редакция Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций (вступила в силу с 
18 февраля 2020 г.).

Сообщается, что среди прочего, Перечень определяет сроки 
хранения документов, в том числе связанных с осуществлением 
аудиторской деятельности (приведены некоторые позиции Перечня с 
указанием наименований видов документов и сроков их хранения).

 <Письмо> ФНС России 
от 18.02.2020 N ВД-4-1/2844@
“О пояснении к алгоритму 
направления уведомлений (ГИР БО)”
ФНС России сообщила о технологических документах, 

подтверждающих принятие и введение обязательного 
экземпляра бухгалтерской отчетности в ГИР БО

В целях формирования государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) организации 
представляют в налоговый орган обязательный экземпляр годовой 
отчетности и, в некоторых случаях, аудиторское заключение о ней.

В письме приведен перечень технологических документов, 
применяемых в процессе электронного документооборота, и 
приведены основания для отказа в приеме обязательного экземпляра 
отчетности.

Сообщается, в частности, что после получения организацией 
квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) 
и извещения о вводе или уведомления об уточнении БФО считается 
принятой и попадает в ГИР БО.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Федеральный закон от 01.03.2020 N 33-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О защите конкуренции”
Хозяйствующим субъектам предоставлено право 

организовать систему внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям в целях соблюдения антимонопольного 
законодательства

В целях развития механизмов, стимулирующих соблюдение 
антимонопольного законодательства, в Федеральном законе “О защите 
конкуренции” закреплено понятие “система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства”.

Предусмотрен порядок ее организации, а также информирования 
антимонопольного органа о принятии внутреннего акта и получения 
заключения о соответствии внутреннего акта (его проекта) 
требованиям антимонопольного законодательства.

Информация о принятии (применении) внутреннего акта 
размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте в сети 
Интернет.

 Приказ ФНС России 
от 25.02.2020 N ЕД-7-14/125@
“Об утверждении Рекомендуемого формата 
представления сведений поставщиками для целей 
ведения единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в электронной форме”
С 1 апреля 2020 года будет применяться новый 

рекомендуемый формат представления сведений для 
ведения единого реестра субъектов МСП

Сведения о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, отвечающих условиям отнесения их к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, включаются в 
соответствующий реестр. Эти сведения размещаются на официальном 
сайте ФНС России.

С принятием нового рекомендуемого формата представления 
сведений признан утратившим силу приказ ФНС России от 06.06.2019 
N ММВ-7-6/284@, которым был утвержден аналогичный формат.

 Информационное сообщение Минфина России 
от 26.02.2020 N ИС-учет-23
<Об уточнении Перечня архивных документов 
бухгалтерского учета>
Минфин России проинформировал об основных новеллах 

Перечня типовых управленческих архивных документов 
госорганов и органов местного самоуправления

Новый перечень утвержден Приказом Росархива от 20 декабря 
2019 г. N 236. Новая редакция перечня вступила в силу с 18 февраля 
2020 г. Данным документом, в частности:

изменены сроки хранения некоторых документов (например, срок 
хранения документов о недостачах, присвоениях, растратах (позиция 
287) увеличен с 5 до 10 лет; о получении заработной платы и других 
выплат (позиция 295) - с 5 до 6 лет);

определен срок хранения для ряда новых документов бухгалтерского 
учета (консолидированная финансовая отчетность, финансовая 
отчетность не создающих группу организаций, составленная по 
МСФО: годовая - до ликвидации организации; промежуточная - 5 лет 
(позиция 275));

из перечня исключен ряд позиций, в частности формы (альбомы 
форм) унифицированных первичных документов.

      ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
      АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Письмо> ФНП от 15.01.2020 N 121/03-16-3
<О применении некоторых положений 
Обзора судебной практики по некоторым вопросам 
применения законодательства 
о хозяйственных обществах, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019>
Нотариусам даны рекомендации в связи с утверждением 

Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 
года Обзора судебной практики по некоторым вопросам 
применения законодательства о хозяйственных обществах

В частности, в связи с разъяснениями, данными в обзоре, ФНП 
рекомендует нотариусам при предоставлении для совершения 
нотариального действия решения единственного участника общества, 
принятого после 25 декабря 2019 года, проверять его надлежащее 
подтверждение. Для подтверждения решения единственного 
участника ООО рекомендуется свидетельствовать подлинность его 
подписи на таком решении. То же действие может применяться и для 
подтверждения принятия решения единственным акционером.
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