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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В текущем номере газеты 
«Кодекс-Info» мы предложим 
вашему вниманию нужную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями законодатель-
ства и судебной практики, рас-
скажем о новых и изменённых 
документах и материалах, ко-
торые вы найдёте в ваших про-
фессиональных справочных 
системах «Помощник Бухгалте-
ра» и «Помощник Юриста».

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 6
Минфин 
разъясняет

» 9
Опыт 
экспертов

» 11
Актуальная 
тема

» 1

В обращении к Федеральному Собранию  
Президент РФ выступил с предложением о внесении изменений  

в Конституцию
Президент России В. В. Путин обратился к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации с ежегодным Посланием. Одним из основных вопросов, затрону-
тых во время обращения Президента, был вопрос изменения Основного закона 
страны – Конституции. 

Президент предложил внести ряд 
конституционных правок, а именно:

1. Отменить приоритет междуна-
родных актов над Конституцией РФ в 
правовом пространстве России.

2. Установить на конституцион-
ном уровне запрет иметь иностран-
ное гражданство, вид на жительство 
либо иной документ, который позво-
ляет постоянно проживать на тер-
ритории другого государства главам 
субъектов Федерации, членам Совета 
Федерации, депутатам Государствен-
ной Думы, Председателю Правитель-
ства, его заместителям, федеральным 
министрам, руководителям иных фе-
деральных органов, судьям.

В отношении кандидатов на долж-
ность Президента РФ предлагается 
закрепить требование о постоянном 
проживании на территории России не 

менее 25 лет, а также отсутствии ино-
странного гражданства или вида на 
жительство в другом государстве, при-
чём не только на момент участия в вы-
борах, но и когда бы то ни было ранее.

3. Закрепить в Конституции 
принципы единой системы публич-
ной власти, выстроить эффектив-
ное взаимодействие между госу-
дарственными и муниципальными 
органами. При этом полномочия и ре-
альные возможности местного само-
управления должны быть расширены  
и укреплены.

Закрепить в Конституции нор-
му о том, что минимальный размер 
оплаты труда в России не может быть 
ниже размера прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, а так-
же принципы достойного пенсионно-
го обеспечения.
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло?
В 2020 году отдельные виды социальных выплат проиндексируют на 3%

Почему это важно? 
Индексация производится с коэффициентом 1,030 с 1 февраля 2020 года. 
Индексация производится для следующих видов социальных выплат, пособий и компенсаций:
– социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС;
– выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы;
– выплаты ветеранам;
– выплаты гражданам, имеющим детей;
– выплаты инвалидам;
– социальные выплаты на погребение;
– социальные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы;
– социальные выплаты при страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
– выплаты гражданам РФ, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-

ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
– выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне.

Как мы можем помочь? 
С последними изменениями в сфере пенсионного законодательства и социального обеспечения можно ознакомить-

ся при помощи сервиса «Правовой календарь. Обзор изменений 2020».

4. Заявлена необходимость повышения роли губерна-
торов в выработке и принятии решений на федеральном 
уровне. В этой связи Президент предложил закрепить  
в Конституции России статус и роль Государственного со-
вета, образованного Указом Президента РФ от 01.09.2000 
№ 1602.

5. Изменить порядок формирования Правительства 
РФ. Вверить Государственной Думе полномочия по ут-
верждению кандидатуры Председателя Правительства, 
а затем по представлению Председателя Правительства 
всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом 
Президент будет обязан назначить их на должность, то 
есть будет не вправе отклонить утверждённые парламен-
том кандидатуры соответствующих должностных лиц.

При этом за Президентом должно сохраниться право 
определять задачи и приоритеты деятельности Прави-
тельства, право отстранять от должности Председателя 
Правительства, его замов и федеральных министров в слу-
чае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи 
с утратой доверия.

6. Назначение Президентом руководителей силовых 
ведомств предлагается по итогам консультаций с Советом 
Федерации. Такой же принцип может быть применён к на-
значению прокуроров регионов.

7. Предлагается наделить Конституционный Суд воз-
можностью по запросам Президента проверять конститу-
ционность законопроектов, принятых Федеральным Со-

бранием, до их подписания главой государства. Президент 
допустил возможность распространения полномочий 
Конституционного Суда за счёт оценки на соответствие 
Конституции не только законов, но и иных нормативно-
правовых актов органов государственной власти как фе-
дерального, так и регионального уровня.

При формировании состава Конституционного  
и Верховного Судов предлагается предусмотреть в Кон-
ституции полномочия Совета Федерации по представ-
лению Президента России отрешать от должности судей 
Конституционного и Верховного Судов в случае совер-
шения ими проступков, порочащих честь и достоинство, 
а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
конституционным законом, свидетельствующих о невоз-
можности сохранения лицом статуса судьи.

По окончании своего послания Президент призвал  
к широкому общественному обсуждению предлагаемых 
изменений, а также к проведению голосования граждан 
по всему пакету предложенных поправок в Конституции 
Российской Федерации.

Позже было опубликовано распоряжение Президента 
РФ от 15.01.2020 № 5-рп «О рабочей группе по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации». 

В состав рабочей группы вошли представители орга-
нов государственной власти, научного сообщества и об-
щественности.
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло? 
Минфин России передвинул сроки начала действия СГС «Информация о связанных сторонах»  
и СГС «Непроизведённые активы»

Почему это важно? 
Согласно приказам Минфина России от 9 декабря 2019 года № 215н и от 10 декабря 2019 года № 218н СГС применя-

ются бюджетными и автономными учреждениями начиная с отчетности 2021 года. Ранее был установлен срок начала 
действия СГС с отчетности 2020 года.

Неправильное ведение бухгалтерского учёта может привести к искажению учётной информации, к неправильному 
исполнению финансовых обязательств и к нецелевому использованию бюджетных средств, что приведёт к администра-
тивному правонарушению.

Как мы можем помочь? 
Отследить актуальную информацию вам поможет справочный материал «Новые стандарты бухгалтерского учета 

для организаций госсектора».

Что произошло? 
Приближаются сроки отчётности за 2019 год

Почему это важно? 
За неполную или несвоевременную сдачу отчётности установлены различные санкции. 
В частности, за несвоевременную сдачу декларации по итогам налогового периода штраф составляет 5% от не упла-

ченной в срок суммы налога, подлежащей уплате в соответствии с этой декларацией, за каждый месяц просрочки (пол-
ный или неполный). Максимальная сумма штрафа за непредставление декларации определяется как 30% от указанной 
суммы, а минимальная равна 1000 руб. и не зависит от неуплаченной суммы налога. 

То есть если у налогоплательщика, опоздавшего со сдачей отчётности, нет недоимки по налогу или суммы налога 
к уплате по соответствующей декларации, то от ответственности он не освобождается и всё равно должен уплатить 
штраф – 1000 руб.

Как мы можем помочь? 
Подготовиться к отчёту за 2019 год, не пропустить сроки сдачи отчётности и своевременно заплатить налоги в бюд-

жет вам поможет сервис «Налоговый календарь».
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4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Часть 3 статьи 6_1 УПК РФ признана  

неконституционной
Конституционный Суд РФ постановлением от 30.01.2020 
№ 6-П признал часть третью статьи 6_1 УПК Российской 
Федерации не соответствующей Конституции Российской 
Федерации, её статьям 15 (часть 4), 17, 46 (части 1 и 2)  
и 52 в той мере, в какой она позволяет при определении 
разумного срока уголовного судопроизводства для лица, 
которому преступлением причинён физический, имуще-
ственный, моральный вред (признанного в установленном 
уголовно-процессуальным законом порядке потерпев-
шим), не учитывать период со дня подачи им заявления  
о преступлении и до момента возбуждения уголовного 
дела об этом преступлении в случаях, когда производство 
по данному уголовному делу прекращено в связи со смер-
тью подозреваемого.

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Утверждена форма жалобы  
(апелляционной жалобы) в налоговые органы

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, 
такие акты, действия или бездействие нарушают его права 
(ст. 137 НК РФ).

Для упрощения подачи жалоб и получения на них от-
ветов от уполномоченных органов приказом ФНС России 
от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ утверждена форма жа-
лобы (апелляционной жалобы), порядок её заполнения,  
а также электронный формат и порядок представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений 
(извещения) по ним.

Дата вступления в силу – 01.05.2020.

Утверждена форма для сообщения  
в налоговую сведений о неиспользуемом  

земельном участке
Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п 
определены форма и формат сведений о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица, а также порядок запол-
нения форм указанных сведений. Настоящим документом 
Правления утверждены:

– форма «Сведения о трудовой деятельности зареги-
стрированного лица (СЗВ-ТД)» и порядок её заполнения;

– формат сведений для формы «Сведения о трудо-
вой деятельности (СЗВ-ТД) зарегистрированного лица»  
в электронном виде.

Как следует из Порядка заполнения формы СЗВ-ТД, 
она должна:

– заполняться на основании приказов (распоряже-
ний), иных решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений между страхователем 
(работодателем) и зарегистрированным лицом;

– содержать сведения о трудовой деятельности работ-
ника, его приёме на работу, переводах на другую работу  
и об увольнении.

Форма СЗВ-ТД должна представляться:
1) в территориальный орган ПФР России на всех за-

регистрированных лиц (включая лиц, работающих по со-
вместительству и на дистанционной работе):

– с которыми заключены или прекращены трудовые 
(служебные) отношения;

– в отношении которых произведены другие кадровые 
изменения (в том числе перевод на другую постоянную ра-
боту, установление второй и последующей профессии или 
иной квалификации, отмена ранее произведённых меро-
приятий и др.).

Кроме того, форма должна быть предоставлена в слу-
чае подачи работником заявления о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки в бумажном виде либо  
о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности;

2) начиная с 1 января 2020 года, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором проведены ка-
дровые мероприятия или работником подано заявление  
о продолжении ведения трудовой книжки либо о пред-
ставлении сведений о трудовой деятельности.

При предоставлении формы СЗВ-ТД впервые рабо-
тодателю одновременно необходимо направить сведения 
о трудовой деятельности работника (последнем кадровом 
мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у дан-
ного работодателя. 

При этом в случае отсутствия в течение 2020 года  
у работодателя кадровых мероприятий и (или) соответ-
ствующих заявлений работника сведения о трудовой дея-
тельности по состоянию на 1 января 2020 года на работ-
ников должны быть предоставлены не позднее 15 февраля 
2021 года.

Работодатель должен представлять форму СЗВ-ТД  
в форме электронного документа, однако, если числен-
ность работников составляет менее 25 человек, форма 
СЗВ-ТД может предоставляться на бумажном носителе. 
Электронный документ формируется страхователем с ис-
пользованием программно-технических средств, приме-
няемых им для автоматизации своей деятельности, или  
с использованием электронного сервиса, предоставленно-
го на безвозмездной основе Пенсионным фондом РФ.

Соответствующие изменения внесены в статью 11 
Федерального закона «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования» на основании Федерального закона от 
16.12.2019 № 436-ФЗ.

Дата вступления в силу – 04.02.2020.

Статья 54 ГПК РФ признана  
не противоречащей Конституции РФ

Конституционный Суд постановлением от 21.01.2020  
№ 3-П признал положение статьи 54 ГПК РФ во взаи-
мосвязи с положением части третьей статьи 284 данного 
Кодекса не противоречащим Конституции РФ, посколь-
ку – по своему конституционно-правовому смыслу в си-
стеме действующего правового регулирования – оно не 
предполагает возможности отказа суда в рассмотрении по 
существу жалоб адвоката, направленных на оспаривание 
решения суда о признании гражданина недееспособным  
и поданных адвокатом, действующим на основании орде-
ра, по мотиву отсутствия у адвоката выданной этим граж-
данином доверенности, специально оговаривающей его 
полномочие на обжалование судебного постановления, 
если из конкретных обстоятельств следует, что адвокат 
действует в интересах и по воле этого гражданина.

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.
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5АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Банк России утвердил коды,  

которые нужно указывать в платёжках  
при перечислении зарплаты и других доходов  

с 1 июня 2020 года
Указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У определе-
ны следующие коды, которые указываются в распоряже-
ниях о переводе денежных средств:

– «1» – при переводе денежных средств, являющихся 
заработной платой и (или) иными доходами, в отношении 
которых установлены ограничения размеров удержания;

– «2» – при переводе денежных средств, являющихся 
доходами, на которые не может быть обращено взыскание, 
за исключением доходов, к которым ограничения по об-
ращению взыскания не применяются;

– «3» – при переводе денежных средств, являющихся 
доходами, к которым ограничения по обращению взыска-
ния не применяются.

Код не указывается при переводе денежных средств, 
не являющихся доходами, в отношении которых установ-
лены ограничения и (или) на которые не может быть об-
ращено взыскание.

Дата вступления в силу – 01.06.2020.

Правительство РФ отправлено в отставку
Опубликован Указ Президента РФ от 15.01.2020 № 14  
«О Правительстве Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым объявлено об отставке действующего 
Правительства РФ. До формирования нового Правитель-
ства действующее Правительство будет исполнять свои 
обязанности, включая действующего Председателя Пра-
вительства Д. А. Медведева.

Так, руководить деятельностью Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом, находяще-
гося в настоящий момент в ведении Министерства эконо-
мического развития РФ, будет Министерство финансов, 
а руководство деятельностью Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и Федерального медико-биологического агентства будет 
осуществлять напрямую Правительство РФ.

Дата вступления в силу – 21.01.2020.

Утверждены новые КБК  
на 2020 год

Приказом Минфина России от 29 ноября 2019 года № 207н 
утверждены новые коды бюджетной классификации, от-
носящиеся к федеральному бюджету и бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов, которые применяются 
при составлении и исполнении федерального бюджета  
и бюджетов государственных внебюджетных фондов  
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.

Кроме этого, дополнительно приведены коды глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицитов федерального бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, а также коды групп, 
подгрупп, статей и соответствующие им коды аналити-
ческой группы вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.

Введена новая должность  
в Совете Безопасности РФ

Указом Президента РФ от 16.01.2020 № 15 внесены изме-
нения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О госу-
дарственных должностях Российской Федерации», Указ 
Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Без-
опасности Российской Федерации» и в Указ Президента 
РФ от 25.05.2012 № 715 «Об утверждении состава Совета 
Безопасности Российской Федерации».

В связи с изменениями указанных подзаконных актов 
введена должность Заместителя Председателя Совета Без-
опасности Российской Федерации. Заместитель Председа-
теля Совета Безопасности будет входить в число постоян-
ных членов Совета Безопасности.

Дата вступления в силу – 16.01.2020.

Выполнение лицензируемых видов  
работы по адресам, не указанным в лицензии,  

в ряде случаев не требует переоформления  
лицензии

Федеральным законом от 27.12.2019 № 492-ФЗ внесены из-
менения в Закон о лицензировании. Изменения касаются 
вопросов переоформления лицензии в тех случаях, когда 
лицензируемые виды работ (услуг) выполняются не по 
адресу, указанному в лицензии.

Установлено, что положением о лицензировании кон-
кретного вида деятельности могут устанавливаться виды 
работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-
ности, выполнение, оказание которых не по адресу места 
осуществления лицензируемого вида деятельности, ука-
занному в лицензии, не требуют переоформления лицен-
зии.

В случае, если положением о лицензировании такие 
виды работ (услуг) не установлены, то при намерении ли-
цензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности 
по адресу, не указанному в лицензии, в заявлении о пере-
оформлении лицензии указываются этот адрес и сведе-
ния, подтверждающие соответствие лицензиата лицензи-
онным требованиям при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности по этому адресу.

Дата вступления в силу – 28.03.2020.

Вместе с тем Президент внёс кандидатуру М. В. Ми-
шустина, ранее возглавлявшего Федеральную налоговую 
службу, на рассмотрение в Государственную Думу на 
должность Председателя Правительства.

Дата вступления в силу – 15.01.2020.

Президент России утвердил структуру  
Правительства и упразднил Министерство  

по делам Северного Кавказа
Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 21 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» утвержде-
на структура Правительства России, в соответствии с ко-
торой Председатель Правительства РФ имеет 9 заместите-
лей, в том числе одного Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ, Заместителя Председателя Правитель-
ства РФ – полномочного представителя Президента РФ  
в ДФО и Заместителя Председателя Правительства РФ – 
Руководителя Аппарата Правительства.

Также в соответствии с указом упраздняется Ми-
нистерство РФ по делам Северного Кавказа. Функции 
упраздняемого ведомства передаются Министерству эко-
номического развития РФ.

Помимо этого изменён ряд вопросов, связанных  
с ведением федеральных органов исполнительной власти. 
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6АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый выпуск электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

Данный выпуск будет интересен корпоративным юристам, а также юристам, занимающимся вопросами банкротства, 
госзакупок и защиты прав потребителей.

Благодаря журналу вы получите подборку актуальных и интересных новостей судебной практики, обзоры, мате-
риалы дел, что позволит вам быстро ознакомиться со свежими и интересными материалами, добавленными в систему.

В новом номере:
• Обзор судебной практики:
 – применения законодательства в сфере государственных закупок;
 – по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ (ноябрь – де-

кабрь 2019, банкротство);
 – по спорным вопросам, возникающим вследствие применения законодательства о защите конкуренции (часть 1);
 – по спорным вопросам, возникающим из обеспечения права работников и работодателей на объединение для 

защиты своих прав и интересов;
• Мнение эксперта: судебное решение о взыскании неустойки по договору аренды оборудования;
• Материалы дела: взыскание юридическим лицом процентов за пользование чужими денежными средствами с фи-

зического лица, который ранее был привлечён к уголовной ответственности и осуждён за хищение денежных средств.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Добавлен новый обзор судебной практики
Добавлен обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим из обеспечения права работников и работо-
дателей на объединение для защиты своих прав и интересов.

В материале рассматриваются:
– спорные вопросы реализации права профсоюзов;
– обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности выборного органа первичной 

организации;
– гарантии при увольнении работников – руководителей выборных органов первичных профсоюзных организаций.
Обзоры судебной практики станут отличным помощником в подготовке к судебному разбирательству.

Как найти материал?
Ознакомиться с новым обзором вы можете в навигаторе по судебным спорам, в разделе «Обзоры судебной практи-

ки по отраслям права».
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7АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Обновлён сервис «Расчетчики для бухгалтеров»

В сервисе «Расчетчики для бухгалтеров» обновлены расчётчики, в которых учтены изменения по соответствующим 
налогам, действующие с 1 января 2020 года, в частности «Расчётчик ЕНВД для плательщиков, производящих выплаты 
работникам».

Как найти материал?
Перейти к сервису вы можете через раздел «Инструменты», расположенный на Главной странице системы.

Добавлены единые рекомендации по установлению систем оплаты труда
В систему включены Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, разработанные в соответствии 
со статьей 135 Трудового кодекса РФ, в целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работ-
ников организаций бюджетной сферы.

В Единых рекомендациях приведены:
– принципы формирования федеральных, региональных и муниципальных систем оплаты труда;
– перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами РФ;
– правила установления систем оплаты труда руководителей и работников государственных и муниципальных уч-

реждений;
– особенности формирования систем оплаты труда работников сферы образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта, а также ветеринарии.

Как найти материал?
Ознакомиться с едиными рекомендациями по установлению систем оплаты труда вы можете в разделе «Новые по-

ступления в продукт», в рубрике «Новое в продукте».
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8АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
	( Постановление Правительства РФ от 29.01.2020  

№ 61 «Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2020 году».

	( Приказ ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-
21/646@ «Об утверждении формы, порядка ее заполнения, 
формата и порядка представления в налоговый орган по 
субъекту Российской Федерации сведений о земельном 
участке, принадлежащем организации или физическому 
лицу на праве собственности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения, отнесенном к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах (за исключени-
ем земельных участков, указанных в абзацах четвертом 
и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации), в связи с неиспользова-
нием которого для сельскохозяйственного производства 
органом, осуществляющим государственный земельный 
надзор, выдано предписание об устранении выявленного 
нарушения требований земельного законодательства, об 
установлении этим органом факта устранения указанно-
го нарушения либо об отмене указанного предписания,  
в электронной форме».

	( Письмо ФНС России от 16.12.2019 № БС-4-
11/25885@ «О перечислении НДФЛ и представлении 
справок по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ 
организациями, имеющими несколько обособленных под-
разделений на территории одного муниципального обра-
зования».

	( Письмо ФНС России от 10.12.2019 № БС-4-
11/25356@ «О представлении сведений по форме 2-НДФЛ 
и расчета по форме 6-НДФЛ».

	( Информация ФНС России от 08.01.2020 «Всту-
пили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты 
НДФЛ».

	( Письмо ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-
11/529@ «О дополнении контрольных соотношений по-
казателей формы расчета сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ) и контрольных соотношений показате-
лей формы расчета по страховым взносам».

	( Письмо ФНС России от 03.12.2019 № БС-4-
11/24730@ «О представлении расчетов по страховым взно-
сам обособленными подразделениями».

	( Письмо ФНС России от 25.12.2019 № ГД-4-
11/26742@ «О представлении уточненных расчетов по 
страховым взносам организацией, имеющей обособлен-
ные подразделения».

	( Письмо ФНС России от 02.12.2019 № БС-4-
21/24630 «О порядке заполнения форм налоговой отчет-
ности по налогу на имущество организаций».

	( Информация ФНС России от 19.12.2019 «С 2020 
года вводятся новые правила налогообложения недвижи-
мости организаций по кадастровой стоимости».

	( Письмо Минфина России от 21.01.2020 № 03-05-
04-01/2993 «О порядке налогообложения арендуемого 
имущества в связи с применением Федерального стан-
дарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский 
учет аренды", утвержденного приказом Минфина России 
от 16.10.2018 № 208н».

	( Письмо ФНС России от 25.12.2019 № БС-4-
21/26645@ «О представлении налоговых деклараций по 
транспортному налогу налогоплательщиками, относящи-
мися к категории крупнейших».

	( Письмо Минтруда России от 27.12.2019 № 18-2/10/
В-11200 «Методические рекомендации по вопросам пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера и заполне-
ния соответствующей формы справки в 2020 году (за от-
четный 2019 год)».

	( Письмо ФНС России от 16.12.2019 № СД-4-
3/25918@ «Об акцизах».

	( Письмо ФНС России от 30.12.2019 № ЕД-4-
15/27217@ «О реестрах, подтверждающих вычеты в соот-
ветствии со статьей 201 Налогового кодекса Российской 
Федерации».

	( Письмо ФНС России от 30.12.2019 № СД-4-3/27213 
«О применении налогового вычета по акцизу с учетом по-
вышающего коэффициента в отношении каменноугольно-
го бензола».

	( Письмо Минфина России от 20.12.2019 № 03-
11-09/100308 «О применении системы налогообложения  
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в отношении предпринимательской 
деятельности по реализации лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке средствами иден-
тификации, в том числе контрольными (идентификацион-
ными) знаками».

	( Письмо ФНС России от 25.12.2019 № СД-4-
3/26674@ «О налоге на добавленную стоимость».

	( Письмо ФНС России от 31.12.2019 № СД-4-3/27381 
«О заполнении налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций».

	( Информация ФНС России от 10.01.2020 «Снижен 
лимит выручки по ЕСХН для освобождения от уплаты 
НДС».

	( Постановление Правительства РФ от 29.01.2020  
№ 61 «Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2020 году».

	( Федеральный закон от 28.01.2020 № 4-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 15.01.2020 
№ 13 «Об утверждении Правил ведения реестра недобро-
совестных водопользователей и участников аукциона на 
право заключения договора водопользования и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации».

	( Указ Президента от 15.01.2020 № 14 «О Прави-
тельстве Российской Федерации».

	( Послание Президента РФ от 15.01.2020 «Послание 
Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию».

	( Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 
№ 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по содержанию и использованию животных 
в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях 
и океанариумах».

	( Постановление Правительства РФ от 30.12.2019  
№ 1937 «Об утверждении требований к использованию 
животных в культурно-зрелищных целях и их содержа-
нию».

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 489-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 958 части второй Граж-
данского кодекса Российской Федерации». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 504-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда"». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 509-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 52 Федерального закона 
"О защите конкуренции"». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 507-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 20 Федерального зако-
на "О банках и банковской деятельности" и Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части разви-
тия инструментов финансового рынка». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 515-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального за-
кона "Об образовании в Российской Федерации" в части 
формирования и ведения информационных систем до-
ступности дошкольного образования». 
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9АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 493-ФЗ  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 512-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака"». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 446-ФЗ «Об 
ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 
2020 год». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 454-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке 
ценных бумаг" и статью 73 Федерального закона "Об ис-
полнительном производстве" в части совершенствования 
регулирования профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 492-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности"». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 495-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 6_1 и 39_1 Федерально-

го закона "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон 
"О государственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации"». 

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 510-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
"О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации"».

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 501-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального 
закона "О потребительском кредите (займе)" и статью 
9_1 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижи- 
мости)"».

	( Федеральный закон от 27.12.2019 № 457-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального  
закона "О валютном регулировании и валютном кон-
троле"».

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ

Резерв по сомнительным долгам  
формируется в сумме разницы между дебиторской  

и кредиторской задолженностью
Письмо Минфина России от 22.01.2020  

№ 03-03-06/2/3352
Если кредиторская задолженность не конкретизируется 
в зависимости от того, в отношении каких операций она 
возникла, то для определения показателя кредиторской 
задолженности следует суммировать задолженности на-
логоплательщика перед соответствующим контрагентом 
по любым операциям.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется 
по результатам проведенной на последнее число отчетно-
го (налогового) периода инвентаризации дебиторской за-
долженности и исчисляется в соответствии с пунктом 4 
статьи 266 НК РФ.

Таким образом, налогоплательщик вправе сформи-
ровать резерв по сомнительным долгам в отношении де-
биторской задолженности только в той её части, которая 
превышает кредиторскую задолженность налогоплатель-
щика перед тем же контрагентом, независимо от даты воз-
никновения этой кредиторской задолженности.

Компенсация проезда и питания физлиц  
по гражданско-правовым договорам облагается 

страховыми взносами
Письмо ФНС России от 30.12.2019  

№ БС-4-11/27131
В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 ста-
тьи 422 НК РФ не облагаются страховыми взносами все 
виды компенсаций, которые по своему экономическо-
му содержанию представляют собой возмещение одним 
субъектом правоотношений расходов (потерь, убытков), 
понесённых другим субъектом правоотношений.

Следовательно, оплата организацией стоимости про-
езда и питания исполнителей работ (услуг) по ГПД не мо-
жет рассматриваться в качестве компенсации издержек 
(расходов) указанных физлиц, поскольку в данном случае 
сами физлица-исполнители фактически не несут расхо-
дов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по 
данному договору.

Учитывая изложенное, эти расходы облагаются стра-
ховыми взносами.

Ранее Минтруд в письме от 30.03.2016 № 17-4/ООГ-493 
указывал, что оплата проезда физлица до места выполне-

ния работ по ГПД взносами не облагается. Такая оплата 
признается компенсацией затрат, которую получает ис-
полнитель по договору.

При аренде корректировочный  
счёт-фактура не выставляется

Письмо Минфина России от 15.01.2020  
№ 03-07-09/1289

По общему правилу, если меняется стоимость или объем 
оказанных услуг, то продавец должен выставить коррек-
тировочный счёт-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ). Но при 
этом должен быть договор, соглашение, иной первичный 
документ, подтверждающий согласие (факт уведомления) 
покупателя на изменение стоимости или объёма оказан-
ных услуг (п. 10 ст. 172 НК РФ).

Если фактически услуг по аренде оказано больше, 
чем отражено в счёте-фактуре, но документы об измене-
нии стоимости продавец не составляет, то в счёт-фактуру 
нужно внести исправления, а корректировочный счёт-
фактуру составлять не нужно.

Такая ситуация может возникнуть в двух случаях:
– если уменьшилось количество предоставляемых 

услуг (например, аренда длилась три недели вместо двух 
либо увеличилась арендованная площадь);

– продавец выставил счета-фактуры по услугам, кото-
рые фактически не оказывал.

Уточнены контрольные соотношения  
для 6-НДФЛ и РСВ

Письмо ФНС России от 17.01.2020  
№ БС-4-11/529@

Письмом от 17.10.2019 № БС-4-11/21381@ ФНС России до-
полнила контрольные соотношения новыми показателями 
для формы № 6-НДФЛ и Расчёта по страховым взносам. 
По ним среднюю зарплату сравнивают с МРОТ и средней 
зарплатой по отрасли экономики в субъекте РФ. Чтобы  
у проверяющих не возникало вопросов, зарплата работ-
ников должна быть на уровне или выше этих показателей.

Теперь налоговики уточнили расчёт средней зарпла-
ты, которую используют в контрольных соотношениях:

– для 6-НДФЛ – при сравнении зарплаты со средней 
в регионе во внимание нужно принимать зарплату не по 
каждому работнику, а в целом по налоговому агенту;

– для РСВ – внесли аналогичную правку: среднюю 
региональную зарплату нужно сравнивать со средней вы-
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
платой в целом по плательщику страховых взносов. Кроме 
того, размер трудовых выплат за месяц нужно определять 
исходя из общей суммы таких выплат с начала года, а не  
с начала отчётного периода.

Соответствующие изменения были внесены в кон-
трольные соотношения 2.6 и 2.7, направленные письмом 
ФНС России от 17.10.2019 № БС-4-11/21382@.

В порядке заполнения декларации  
по налогу на прибыль ФНС нашла опечатки  

и рассказала, что с ними делать
Письмо ФНС России от 31.12.2019  

№ СД-4-3/27381
ФНС обнаружила некорректные формулировки, которые 
использованы в порядке заполнения отчётности по налогу 
на прибыль. Все они касаются отражения прибыли и убыт-
ков контролируемых иностранных компаний (КИК).

1. Значения всех строк Приложения 1 к Листу 09 Де-
кларации следует указывать в рублях. Значит, показатель 
по строке 130 «Налоговая база за налоговый период» мо-
жет быть равен, например, показателю строки 170, а не  
160 Раздела Б2 Листа 09 (по строке 160 прибыль отража-
ется в валюте).

2. Сумму убытка по строке 170 Раздела Б2 Листа 09 
Декларации нужно указывать со знаком «–». Оговорка об 
обратном, которая есть в порядке заполнения декларации, 
является технической ошибкой.

3. По строке 100 Раздела Б3 Листа 09 Декларации от-
ражается прибыль или убыток в рублях. В то же время  
в пункте 20.5.22 Порядка заполнения Декларации ука-
зано, что показатель по строке 100 приводится в валюте. 
Но согласно алгоритму определения прибыли КИК, реа-
лизованному в Разделе Б3 Листа 09 Декларации, по стро-
ке 100 указывается подлежащая учёту величина прибыли 
(убытка) КИК, уже пересчитанная в рубли. Следовательно,  
в пункте 20.5.22 Порядка допущена опечатка и по строке 
100 показатели должны указываться в рублях.

Одновременно при расчёте прибыли или убытка, со-
ответствующих доле контролирующего лица, показатель 
по строке 110 умножать на курс не нужно.

4. В порядке заполнения строки 060 Раздела Б3 Листа 
09 Декларации, где сказано о возможном отрицательном 
значении показателя, ошибочно приведён номер строки 

040, а должен быть 060 и при отрицательном значении по-
казателя по данной строке оно указывается со знаком ми-
нус («–»).

Полученное отступное  
учитывается в доходах по УСН

Письмо Минфина России от 15.11.2019 № 03-11-06/2/88161
Внереализационными доходами признаются доходы  
в виде признанных должником сумм возмещения убытков 
или ущерба (пункт 3 статьи 250 НК РФ).

В соответствии со статьёй 409 ГК РФ по соглашению 
сторон обязательство может быть прекращено предостав-
лением отступного – уплатой денежных средств или пере-
дачей иного имущества.

Следовательно, доходы в виде полученного отступно-
го учитываются при определении базы по УСН.

Госпошлина за регистрацию  
договора аренды на несколько объектов  
недвижимости уплачивается один раз

Письмо Минфина России от 28.10.2019  
№ 03-05-05-03/82655

В соответствии с пунктом 2 статьи 651 Гражданского ко-
декса РФ и части 1 статьи 51 Федерального закона от  
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» договор аренды недвижимости, заклю-
чённый на срок не менее года, подлежит государственной 
регистрации.

За регистрацию прав, ограничений (обременений)  
и сделок с недвижимостью физлицом уплачивается  
госпошлина в размере 2000 рублей, организацией –  
22000 рублей (подпункт 22 пункта 1 статьи 333.33  
НК РФ).

Если регистрируется один договор аренды, по которо-
му сдаются несколько объектов недвижимости, то совер-
шается одно юридически значимое действие, связанное  
с регистрацией договора аренды, вне зависимости от ко-
личества указанных в нём арендованных объектов недви-
жимого имущества.

Поэтому за государственную регистрацию одного до-
говора аренды, предметом которого могут являться не-
сколько объектов недвижимости, госпошлина должна 
уплачиваться один раз.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Переход на электронную трудовую книжку

Вопрос: Законодательно с января 2020 года вступили в силу нововведения по кадровому делопроизводству, касаемые 
возможности введения в гос. учреждениях электронной трудовой книжки для работников. Обязательно ли брать с работ-
ников заявления о переходе на электронную трудовую книжку или об ее отказе (бумажный вариант ведения труд. книжки)?  
Требуется ли специалисту по кадрам по закону брать заявления со всех работников учреждения о переходе на электрон-
ную трудовую книжку или только с вновь пришедших лиц, оформляемых на работу?

Ответ:
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 

16.12.2019 № 439-ФЗ:
В целях реализации норм Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (в редакции настоящего Федерального 
закона) работодатели в течение 2020 года осуществляют 
следующие мероприятия:

1) принятие или изменение локальных нормативных 
актов (при необходимости) с учётом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (при его на-
личии);

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными  
в установленном порядке представителями работников 
изменений (при необходимости) в соглашения и коллек-
тивные договоры в порядке, установленном Трудовым ко-
дексом Российской Федерации;

3) обеспечение технической готовности к представле-
нию сведений о трудовой деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения  
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации;

4) уведомление по 30 июня 2020 года включительно 
каждого работника в письменной форме об изменениях  
в трудовом законодательстве, связанных с формировани-
ем сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 
а также о праве работника путём подачи работодателю со-
ответствующего письменного заявления в порядке, пред-
усмотренном частью 2 настоящей статьи, сделать выбор 
между продолжением ведения работодателем трудовой 
книжки в соответствии со статьёй 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федераль-
ного закона) или предоставлением ему работодателем све-
дений о трудовой деятельности в соответствии со статьёй 
66_1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, исходя из данной статьи, делаем вы-
вод, что до 30 июня 2020 года необходимо уведомить каж-
дого работника в организации.

Каждый работник по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно подает работодателю письменное заявление  
о продолжении ведения работодателем трудовой книжки 
в бумажном варианте или о предоставлении ему работо-
дателем сведений о трудовой деятельности в соответствии 
со статьей 66_1 Трудового кодекса Российской Федерации 
(«электронная трудовая книжка»).

Вынудить работника подать заявление нельзя. В слу-
чае, если работник не подал работодателю ни одного из 

указанных заявлений, работодатель продолжает вести его 
трудовую книжку в соответствии со статьёй 66 Трудового 
кодекса Российской Федерации (то есть в бумажном вари-
анте). При этом право перехода на «электронную трудовую 
книжку» остаётся у работника, и он может им воспользо-
ваться в любое время путём подачи соответствующего за-
явления.

Брать заявления, в случае их подачи, необходимо со 
всех работников.

Формирование сведений о трудовой деятельности 
лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 
2020 года, осуществляется в соответствии со статьёй 66_1 
Трудового кодекса Российской Федерации («электронные 
трудовые книжки»), а трудовые книжки на указанных лиц 
не оформляются.

Работнику, подавшему письменное заявление о предо-
ставлении сведений о трудовой деятельности, работода-
тель должен выдать трудовую книжку на руки, после чего 
он будет освобождён от ответственности за её ведение  
и хранение.

Таким образом, заявления о переходе на электронную 
трудовую книжку или об её отказе (бумажный вариант 
ведения трудовой книжки) необходимо брать с каждого 
работника, который изъявил желание подать заявление.  
В случае если работник не подал ни одного из заявлений, 
работодатель продолжит вести трудовую книжку. При 
этом право на дальнейшее ведение работодателем трудо-
вой книжки будет сохранено у работника и при последу-
ющем трудоустройстве к другим работодателям. Также  
у работника сохранится право в последующем подать ра-
ботодателю письменное заявление о предоставлении ему 
сведений о трудовой деятельности.

Как работающие, так и вновь пришедшие лица имеют 
право подать заявление о переходе на электронную трудо-
вую книжку или об её отказе (бумажный вариант ведения 
трудовой книжки) или отказаться от подачи заявления. 
В таком случае для лиц, поступивших на работу до 31 де-
кабря 2020 года, необходимо будет продолжить вести бу-
мажные трудовые книжки, а для работников, пришедших 
после 31 декабря 2020 года, существует два варианта:

– если работник подавал заявление на ведение бумаж-
ной электронной книжки на прошлом месте работы, то 
данное волеизъявление будет распространяться и на но-
вое место работы;

– если работник впервые приступает к трудовой дея-
тельности, то сведения о его трудовой деятельности ведут-
ся только в электронной форме.

Эксперт Щербуха Анастасия Александровна


