
      КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
      ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 N 236
“О Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости развития российской экономики”
При Правительстве РФ образована комиссия по 

повышению устойчивости развития российской экономики
Основными задачами Комиссии являются, в числе прочего:
определение объемов финансирования мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости развития финансового 
сектора и отдельных отраслей экономики;

разработка мероприятий по следующим направлениям:
усиление социальной защиты населения, гарантия социальной 

помощи и поддержка занятости;
здравоохранение и обеспечение лекарственными средствами 

населения;
поддержка реального сектора экономики, включая снижение 

издержек для бизнеса, и системообразующих предприятий;
поддержка отдельных отраслей экономики (сельское хозяйство, 

жилищное строительство, торговля, транспорт и другие);
поддержка малого и среднего предпринимательства;
импортозамещение в целях преодоления товарного дефицита и 

поддержка несырьевого экспорта;
обеспечение устойчивости финансовой системы;
международное сотрудничество в реализации антикризисных 

мер;
организация мониторинга в экономической и социальной сферах.
Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для реализации органами исполнительной 
власти.
      НАЛОГИ, 
      СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 25.11.2019 N ММВ-7-1/586@
“Об утверждении Административного регламента 
Федеральной налоговой службы предоставления 
государственной услуги по предоставлению 
информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 N 57680.
Установлен порядок предоставления информации, 

содержащейся в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО)

Соответствующая госуслуга предоставляется ФНС России и 
территориальными налоговыми органами.

Заявителями являются физлица (в том числе ИП) и юрлица (за 
исключением органов госвласти, органов местного самоуправления, 
Банка России) либо их представители.

Информация, содержащаяся в ГИР БО, предоставляется в 
форме абонентского обслуживания, а также в электронном виде с 
использованием Интернет-сервиса о конкретном экономическом 
субъекте.

Регламентированы срок предоставления госуслуги, а также 
порядок, размер и основания взимания госпошлины и иной платы за 
ее предоставление.

 <Письмо> ФНС России 
от 25.02.2020 N БС-4-21/3135
“О размещении на сайте ФНС России промо-страницы 
“Новый порядок налогообложения имущества организаций”
На сайте ФНС России размещена промо-страница “Новый 

порядок налогообложения имущества организаций”
Страница, содержащая актуальные разъяснения о новых правилах 

налогообложения имущества организаций, находится по адресу 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuchorg/ioorder/.

13 марта 2020 года№ 10/956
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
    ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 <Письмо> ФНС России 
от 21.02.2020 N БС-4-11/3063@
“О направлении письма Минфина России”
Налог с дивидендов: при расчете налога показатель Д2 

включает суммы дивидендов, которые не учитывались при 
определении налоговой базы

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов, не указанного в пункте 
6 статьи 275 НК РФ, исчисляется налоговым агентом по формуле: Н 
= К x Сн x (Д1 - Д2).

По мнению Минфина России, в расчете Д2 принимают участие 
только суммы дивидендов, которые ранее не учитывались при 
определении налоговой базы и не включались в расчет показателя 
Д2 в прошлых периодах.

 <Письмо> ФНС России 
от 28.02.2020 N БС-4-11/3347
“О направлении письма Минфина России”
Размер налоговой ставки НДФЛ в отношении доходов 

граждан государств - членов ЕАЭС, работающих в РФ 
по найму, определяется с учетом статуса налогового 
резидента

На граждан государств - членов ЕАЭС распространяется общий 
порядок определения резидентства и исчисления НДФЛ.

Доходы физлиц - налоговых резидентов РФ облагаются НДФЛ 
по ставке 13%, а доходы граждан, не признаваемых российскими 
налоговыми резидентами, - по ставке 30%.

С первого дня работы по найму на территории России доходы 
указанных выше граждан облагаются НДФЛ по ставке 13%. По итогам 
налогового периода определяется окончательный налоговый статус 
физлица, который зависит от времени его нахождения в РФ.

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически 
находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев.

Если по итогам налогового периода сотрудники организации 
находились в России менее 183 дней, то суммы НДФЛ, исчисленные 
по ставке 13 процентов, подлежат перерасчету по ставке размере 30 
процентов.

Изложенный порядок определения налогового статуса и 
исчисления НДФЛ применяется в отношении физлиц независимо от 
их гражданства.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила, как определить ставку 
по НДФЛ для доходов сотрудников - граждан 
государств ЕАЭС”
На граждан государств - членов ЕАЭС распространяется 

общий порядок определения резидентства и исчисления 
НДФЛ

Доходы физлиц - резидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке 
13%, а доходы граждан, не признаваемых российскими налоговыми 
резидентами, - по ставке 30%.

С первого дня работы по найму на территории России доходы 
граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии облагаются 
НДФЛ по ставке 13%. По итогам налогового периода определяется 
окончательный налоговый статус физлица, который зависит от 
времени нахождения в РФ.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 17н
“О внесении изменений в приложение 
к Требованиям к составлению и утверждению 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2020 N 57685.
С 1 апреля 2020 года применяется обновленный 

рекомендуемый образец плана ФХД учреждений
Минфин России внес изменения в приложение к Требованиям 

к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения.
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Так, в частности, в разделе I “Поступления и выплаты” 
скорректированы наименования отдельных строк; в отношении целевых 
субсидий и субсидий на капвложения уточнены коды строк и коды 
аналитической группы подвида доходов бюджетов (вместо кода 180 
применяется код 150). В части расходов, в частности, предусмотрена 
дополнительная строка 2160 “Расходы на выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера 
денежного довольствия”, а также скорректирована строка 2240 - 
теперь это “Иные выплаты населению”.

В Разделе 2 “Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 
услуг” предусмотрена дополнительная графа 4.1 “Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации”. По показателям, касающимся 
заключенных госконтрактов, предусматривается детализация по 
кодам целевых статей расходов бюджетов.

 Распоряжение Правления ПФ РФ 
от 13.01.2020 N 10р
“О внесении изменений в распоряжение 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 12 июля 2018 г. N 352р”
Актуализирован перечень госуслуг, предоставляемых 

ПФ РФ
В целях реализации Федерального закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования” в перечень оказываемых услуг включена 
услуга “Предоставление сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счете”.

 <Письмо> ФНС России 
от 03.03.2020 N АБ-4-20/3663@
“О фискальных накопителях”
ФНС России напоминает о необходимости использования 

специального банковского счета только в случае получения 
наличных денежных средств непосредственно платежным 
агентом, платежным субагентом, оператором по приему 
платежей

Это связано с тем, что в Федеральный закон “О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами” внесены изменения, конкретизирующие режим 
использования специального счета в отношении расчетов, 
осуществляемых через кредитные организации:

отменяется обязанность поставщиков, которые являются органами 
госвласти (местного самоуправления), а также учреждениями, 
находящимися в их ведении, использовать специальный банковский 
счет при приеме платежей в рамках осуществления расчетов с 
платежными агентами;

использование специального банковского счета предусматривается 
только в случае получения наличных денежных средств 
непосредственно платежным агентом, платежным субагентом, 
оператором по приему платежей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 18н
“О внесении изменения в Положение по бухгалтерскому 
учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/2008), 
утвержденное Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2020 N 57686.
Уточнены требования к закреплению в локальных 

документах способов ведения бухгалтерского учета
Согласно действующему правилу организации, раскрывающие 

составленную в соответствии с МСФО финансовую отчетность, вправе 
не применять способ ведения бухгалтерского учета, установленный 
ФСБУ, если это приводит к несоответствию учетной политики 
требованиям МСФО.

Настоящим приказом внесено дополнение, на основании которого 
стандарты бухгалтерского учета, утвержденные такой организацией 
и обязательные к применению ее дочерними обществами, могут 
устанавливать способы ведения бухгалтерского учета, выбранные ею 
в соответствии с указанным выше порядком.

 Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 19н
“О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому 
учету “Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности” (ПБУ 22/2010), утвержденное Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июня 2010 г. N 63н”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2020 N 57687.
В случае исправления существенной ошибки 

пересмотренная бухгалтерская отчетность подлежит 
повторному представлению пользователям

Соответствующее уточнение внесено в порядок исправления 
существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных 
в бухгалтерской отчетности после ее подписания. Ранее если 
указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-
либо пользователям, то она подлежала замене на пересмотренную 
бухгалтерскую отчетность. Теперь, согласно внесенному уточнению, 
такая отчетность подлежит повторному представлению.

 <Письмо> Минфина России, ФНС России 
от 26.02.2020 N 07-04-07/13687
“О доступе к государственному информационному 
ресурсу бухгалтерской (финансовой) отчетности”
ФНС России сообщила о способах и сроках получения 

сведений, содержащихся в ГИРБО
ГИРБО - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов.
В ГИРБО не включается отчетность, в частности: организаций 

бюджетной сферы; Банка России; религиозных организаций; 
организаций, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 
гостайне.

Доступ к годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 - 
2018 гг. (при наличии ее в информационном ресурсе, сформированном 
Росстатом до 1 января 2020 г.) будет осуществляться Росстатом.

Госорганы и организации могут получить доступ к информации в 
ГИРБО:

- на сайте ФНС России по адресу bo.nalog.ru, с мая 2020 г.;
- с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ версия 3), с апреля 2020 г.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 Указ Президента РФ от 07.03.2020 N 171
“О внесении изменения в Положение 
о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. N 110”
Правительство РФ будет утверждать единую методику 

проведения аттестации гражданских служащих
Аттестация проводится в целях определения соответствия 

гражданского служащего замещаемой должности на основе оценки 
его профессиональной служебной деятельности.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Приказ МЧС России от 15.01.2020 N 14
“Об утверждении свода правил 
“Многофункциональные здания. 
Требования пожарной безопасности”
С 1 июля 2020 г. вводится в действие свод правил 

“Многофункциональные здания. Требования пожарной 
безопасности”

Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности 
при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, 
изменении функционального назначения, эксплуатации, а также при 
техническом перевооружении многофункциональных зданий высотой 
не более 50 м, содержащих следующие помещения, части здания или 
пожарные отсеки в любой комбинации:

- кинотеатры, концертные залы, выставки;
- организации торговли и общественного питания, аптеки, 

помещения для посетителей организаций бытового и коммунального 
обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для 
посетителей, физкультурно-оздоровительные комплексы и 
спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун 
для зрителей;

- банки, конторы, офисы;
- стоянки автомобилей;
- гостиницы, апартаменты.
Свод правил не распространяется на проектирование и 

строительство временных и мобильных зданий и сооружений.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Указ Президента РФ от 07.03.2020 N 171
“О внесении изменения в Положение о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. N 110”

Правительство РФ будет утверждать единую методику проведения 
аттестации гражданских служащих

Аттестация проводится в целях определения соответствия 
гражданского служащего замещаемой должности на основе оценки 
его профессиональной служебной деятельности.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ 
“О введении режима повышенной готовности”
Московских работодателей обязали обеспечить 

измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с незамедлительным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой

На фоне угрозы распространения в городе Москве новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Москвы 
вводится режим повышенной готовности, который подразумевает 
ряд ограничений и обязательных к исполнению мероприятий, в 
частности:

- граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны 
сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 
датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию 
на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7 (495) 
870-45-09, а также соблюдать постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции на дому.

- граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, 
Франции, Германии, Испании, других государств с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, 
обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест).

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории 
города Москвы, обязаны обеспечить измерение температуры тела 
работникам на рабочих местах, а также оказывать работникам 
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому. При поступлении запроса территориального управления 
Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Департаменту здравоохранения города Москвы необходимо 
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности 
без посещения медицинских организаций для лиц, входящих в группу 
риска, а также обеспечить готовность медицинских организаций к 
приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с 
респираторными симптомами.

 Информация Мэра Москвы от 05.03.2020 
“Коронавирус. Как получить больничный, 
если предстоит 14 дней самоизоляции на дому?”
До 1 апреля 2020 г. будет действовать временный 

порядок удаленной выдачи больничных листов для граждан, 
прибывающих из стран с неблагоприятной ситуацией по 
коронавирусной инфекции

Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две 
недели.

Если для самоизоляции требуется больничный лист, просьба 
НЕ посещать поликлинику и НЕ вызывать врача на дом. В этом 
случае следует позвонить по телефону горячей линии Департамента 
здравоохранения 8-495-870-45-09. Специалисты примут заявку, и в 
течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом.

Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, 
даже здоровым людям. Если из неблагополучных по коронавирусу 
стран приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят 
на всех по одной заявке.

Получить больничный лист можно и задним числом, например, в 
случае возвращения неделю назад.

В целях недопущения злоупотреблений с больничными листами 
факт пересечения границы будет проверен путем электронного 
взаимодействия с Пограничной службой ФСБ России.

Порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в 
режиме самоизоляции, является временным и будет действовать до 
1 апреля 2020 года.

 <Разъяснения> Роскомнадзора
<Особенности использования тепловизоров 
работодателями - операторами персональных данных 
с целью предотвращения распространения коронавируса>
Замеры температуры работников и посетителей не 

являются нарушением их персональных данных
Температура тела - это информация о состоянии здоровья и, 

соответственно, относится к специальной категории персональных 
данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии 
с частью 2.3 ст. 10 Федерального закона “О персональных данных” 
допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством.

В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе 
запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения 
работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению 
заболевания связаны с определением возможности выполнения 
трудовых функций, согласия работника на измерение температуры 
не требуется.

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, 
будут выражать свое согласие на сбор сведений о температуре 
тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, 
выражающихся в намерении посетить организацию. При этом при 
выявлении повышенной температуры посетителя направляют на 
консультацию к врачу.

Работники, а также посетители организации должны быть 
надлежащим образом уведомлены о проведении измерений 
температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в 
организацию соответствующее объявление.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение 
суток после их получения ввиду достижения цели сбора указанных 
показателей.

Роскомнадзор отмечает, что данные разъяснения могут 
быть скорректированы работодателями с учетом региональных 
нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения 
коронавируса.

      ОБОРОНА. 
      БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Письмо МЧС России от 27.02.2020 N 11-7-605
“О примерном порядке реализации 
вводного инструктажа по гражданской обороне”
МЧС России разработан примерный порядок реализа-

ции вводного инструктажа по гражданской обороне в 
организациях

Вводный инструктаж по ГО - это форма подготовки работающего 
населения в области гражданской обороны, осуществляемая 
работодателем, направленная на ознакомление нанимаемых 
работников с информацией о наиболее вероятных опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, с учетом особенностей деятельности и месторасположения 
организации работодателя, а также основ защиты от этих опасностей, 
установленных в организации.
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