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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

» 7
Минфин 
разъясняет
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло?
Минприроды России внесло изменения в форму и порядок представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, утверждённые приказом Минприроды России

Почему это важно? 
Внесены изменения в раздел «Расчёт суммы платы, подлежащей внесению в бюджет» формы, в который включены 

новые графы, а именно:
– связанные с расчётом платы за НВОС при размещении твёрдых коммунальных отходов;
– позволяющие отобразить сумму платы за НВОС, зачтённые в предыдущем отчётном периоде в счёт будущего от-

чётного периода.
Декларация по итогам 2019 должна быть представлена не позднее 10.03.2020.
Каждый бухгалтер обязан иметь отличные знания порядка представления необходимой отчётности. Непредстав-

ление или неверное представление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду может при-
вести к неверной уплате налога, что в свою очередь влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц  
в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (ст. 8.41 
КоАП).

Обращаем внимание, что новая редакция формы применяется с 08.03.2020. Если декларация за 2019 год подана 
до указанной даты на бланке без учёта изменений, подавать её на новом бланке не нужно; необходимость повторного 
представления или корректировки декларации в соответствии с новой редакцией формы в такой ситуации отсутствует.

Как мы можем помочь? 
Ознакомиться с обновлённой формой и порядком предоставления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду вы можете в разделе «Обратите внимание» сервиса «Новые поступления».

Комитет по государственному строительству и законода-
тельству на заседании 27 февраля, поддержал ко второму 
чтению поправку о проведении общероссийского голосо-
вания по изменениям в Конституцию 22 апреля 2020 года.

В голосовании будут вправе принять участие росси-
яне, достигшие на день проведения общероссийского го-
лосования 18 лет, за исключением граждан, признанных 
судом недееспособными или содержащихся в местах ли-
шения свободы по приговору суда. Голосование пройдёт  
с 8 до 20 часов по местному времени.

Также Комитет поддержал поправки о порядке про-
ведения данного голосования. В соответствии с ними  
в нём вправе будут принять участие россияне, достигшие 
на день проведения общероссийского голосования 18 лет, 
за исключением граждан, признанных судом недееспособ-

ными или содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда. Для наблюдения за проведением голосо-
вания и подсчётом голосов, установления итогов голосо-
вания Общественная палата РФ и общественные палаты 
субъектов РФ назначают наблюдателей.

Также в соответствии с поправками для подготовки 
и проведения общероссийского голосования могут быть 
использованы портал Госуслуг, иные государственные ин-
формационные системы, многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также при наличии условий для его проведения – дис-
танционное электронное голосование.

Отмечено, что в случае, если общероссийское голосо-
вание назначено на рабочий день, такой день объявляется 
нерабочим.

На 22 апреля 2020 года  
запланировано проведение всероссийского голосования  

по изменениям в Конституцию РФ
Поддержаны поправки о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ 22 апреля 2020 года. 
Данная информация размещена на официальном сайте Госдумы.
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло? 
Утверждены форма и формат сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядок 
их заполнения

Почему это важно? 
Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п определены форма и формат сведений о трудовой дея-

тельности зарегистрированного лица, а также порядок заполнения форм указанных сведений. Настоящим документом 
Правления утверждены:

• форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» и порядок её заполнения;
• формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) зарегистрированного лица» в элек-

тронном виде.
Как следует из Порядка заполнения формы СЗВ-ТД, она должна:
• заполняться на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих оформ-

ление трудовых отношений между страхователем (работодателем) и зарегистрированным лицом;
• содержать сведения о трудовой деятельности работника, его приёме на работу, переводах на другую работу и об 

увольнении.
Форма СЗВ-ТД должна представляться:
1) в территориальный орган ПФР России на всех зарегистрированных лиц (включая лиц, работающих по совмести-

тельству 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 

работу, установление второй и последующей профессии или иной квалификации, отмена ранее произведённых меро-
приятий и др.).

Кроме того, форма должна быть предоставлена в случае подачи работником заявления о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в бумажном виде либо о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой де-
ятельности;

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

При предоставлении формы СЗВ-ТД впервые работодателю одновременно необходимо направить сведения о тру-
довой деятельности работника (последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного ра-
ботодателя. При этом в случае отсутствия в течение 2020 года у работодателя кадровых мероприятий и (или) соответ-
ствующих заявлений работника сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года на работников 
должны быть предоставлены не позднее 15 февраля 2021 года.

Работодатель должен представлять форму СЗВ-ТД в форме электронного документа, однако если численность ра-
ботников составляет менее 25 человек, форма СЗВ-ТД может предоставляться на бумажном носителе. Электронный до-
кумент формируется страхователем с использованием программно-технических средств, применяемых им для автома-
тизации своей деятельности, или с использованием электронного сервиса, предоставленного на безвозмездной основе 
Пенсионным фондом РФ.

Соответствующие изменения внесены в статью 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» на основании Федерального закона от 16.12.2019  
№ 436-ФЗ.

Как мы можем помочь? 
С последними изменениями в сфере предоставления отчётности вы можете ознакомиться при помощи сервиса 

«Правовой календарь. Обзор изменений 2020». Доступ к сервису реализован через баннер на главной странице.
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4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«Регуляторная гильотина»  

в действии: последние изменения
С 1 февраля 2020 года вступило в силу постановление Пра-
вительства РФ от 13.01.2020 № 7, которым признаны утра-
тившими силу акты РСФСР и Российской Федерации и их 
отдельные положения. Названное постановление принято 
в рамках проводимой масштабной реформы контрольно-
надзорной деятельности в различных сферах.

Минтрудом России подготовлен перечень планируе-
мых к отмене документов в сфере предоставления соци-
альных услуг в виде Проекта постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», отменяющего выплату ежемесячных компенсацион-
ных выплат отдельным категориям граждан, в том числе 
студентам, аспирантам, матерям и нетрудоспособным 
женщинам, жёнам лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел. Проектом предусмотрена 
отмена следующих документов в сфере предоставления 
социальных услуг:

• постановление Правительства Российской Феде-
рации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении поряд-
ка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан»,

• постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21 мая 2012 г. № 494 «О внесении изменений  
в порядок назначения и выплаты ежемесячных компенса-
ционных выплат отдельным категориям граждан».

Проект отдельно оговаривает сохранение за гражда-
нами, которым ежемесячные компенсационные выплаты 
назначены до 1 января 2020 года, права на их получение до 
окончания установленных периодов выплаты.

Право на получение ежемесячных компенсационных 
выплат до окончания установленных периодов выплаты 
имеют также матери (или другие родственники, фактиче-
ски осуществляющие уход за ребёнком), состоящие в тру-
довых отношениях на условиях найма с организациями, 
и женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком, родившимся до 1 января 2020 года.

В данный момент Проект находится на стадии прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы. 

В рамках очередного проекта постановления Пра-
вительства РФ «О признании не действующими на тер-
ритории Российской Федерации актов РСФСР и СССР  
и их отдельных положений, а также документов, издан-
ных органами центрального государственного управле-
ния РСФСР и СССР» планируется ещё одна отмена ряда 
правовых актов (их отдельных положений).

Согласно Пояснительной записке проект постанов-
ления предусматривает признание не действующими на 
территории РФ тех ведомственных актов РСФСР, СССР, 
их отдельных положений, а также писем и указаний, из-
данных центральными органами государственного управ-
ления РСФСР, СССР, которые не были включены в про-
ект постановления Правительства Российской Федерации  
«О признании не действующими на территории Россий-
ской Федерации актов РСФСР, СССР и их отдельных по-
ложений, а также документов, изданных органами цен-
трального государственного управления РСФСР и СССР» 
(размещён для общественного обсуждения 31 декабря 
2019 г.) в связи с отсутствием копий титульных листов от-
меняемых актов. Для инкорпорации в законодательство 
Российской Федерации применяемых положений ведом-
ственных актов РСФСР, СССР предусмотрен срок их при-
знания не действующими на территории Российской Фе-
дерации – 1 января 2021 г.

Перечень актов и других документов, предлагаемых 
признать не действующими на территории Российской 
Федерации, подготовлен с учётом предложений федераль-

ных органов исполнительной власти, объединений проф-
союзов, юридических лиц, граждан.

Проект постановления не содержит актов, имеющих 
правоустанавливающий и распорядительный характер, 
регулирующих вопросы исторического и культурного 
значения, определяющих перечни памятников истории  
и культуры, памятных дат и праздников, содержащих дей-
ствующие социальные нормы.

При этом проектом постановления отменяются акты, 
содержащие устаревшее регулирование, акты, имеющие 
статус «действующие», но не применяющиеся на практике.

Применяемые на практике нормативные правовые 
акты РСФСР, СССР, устанавливающие действующие со-
циальные льготы, районные коэффициенты и северные 
надбавки, разделы единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, в сфере геодезии 
и картографии и не включённые в проект постановления 
по предложениям федеральных органов исполнительной 
власти, требуют дополнительной проработки с заинтере-
сованными государственными органами в целях их ин-
корпорации в законодательство Российской Федерации.

В проекте постановления реквизиты нормативных 
правовых актов СССР, предлагаемых признать не действу-
ющими, указаны в соответствии с копиями титульных ли-
стов, представленных Росархивом.

Также утверждён перечень отменяемых документов 
(их отдельных положений) в сфере оценки соответствия.

Председателем Правительства Российской Федерации 
Михаилом Мишустиным подписано постановление Пра-
вительства РФ от 30.01.2020 № 65 «О признании утратив-
шими силу нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и отдельных положений нормативных правовых 
актов Российской Федерации и об отмене актов федераль-
ных органов исполнительной власти, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении федерального государственного контроля 
за деятельностью аккредитованных лиц». 

Постановление подготовлено Минэкономразви-
тия России совместно с Росаккредитацией и предусма-
тривает признание утратившими силу с 1 января 2021 г.  
11 постановлений Правительства, а также отмену 68 актов 
федеральных органов исполнительной власти, которые 
устанавливают обязательные требования для аккредито-
ванных в национальной системе аккредитации лиц, среди 
которых:

• акты Правительства Российской Федерации, уста-
навливающие порядок формирования и ведения реестра 
сертификатов соответствия;

• акты Правительства Российской Федерации, 
устанавливающие требования к аккредитованным лицам  
в сфере проведения негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий;
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5АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• 50 актов Госстандарта по правилам проведения 

сертификации с 1993 по 2003 гг., принятых ещё под Закон 
1993 г. «О сертификации продукции и услуг»;

• акты Минэкономразвития России, касающиеся 
требований к аккредитованным лицам, отчётности, по-
рядка, регистрации деклараций и ведения реестров декла-
раций о соответствии;

• акты о формах сертификатов соответствия, при-
нятые Минпромэнерго России в 2006-2007 гг.

В другом проекте постановления Правительства 
РФ о признании не действующими актов РСФСР, СССР  
и документов, изданных органами центрального гос-
управления РСФСР и СССР, подготовленном Минюстом 
России, содержится 4 приложения, которыми признаются 
не действующими на территории Российской Федерации 
с 1 февраля 2020 г. акты РСФСР и СССР и их отдельные 
положения, а также документы, изданные органами цен-
трального государственного управления РСФСР и СССР 
(перечни по приложениям № 1-2), c 1 января 2021 г. – акты 
РСФСР и СССР и их отдельные положения, а также доку-
менты, изданные органами центрального государственно-
го управления РСФСР и СССР (перечни по приложениям 
№ 3-4).

Указано, что руководящие документы, утверждённые 
и (или) введённые в действие центральными органами го-
сударственного управления РСФСР и СССР, применяются 
с 1 января 2021 года на добровольной основе.

Новым постановлением от 03.02.2020 № 80 Правитель-
ство РФ признало недействующим очередной пакет актов 
СССР и их отдельных положений. Перечень содержит 
свыше 3,5 тысячи правовых актов. Подавляющее боль-
шинство правовых актов перестанут действовать с 21 фев-
раля 2020 года. Перечень подготовлен с учётом замечаний 
и предложений, поступивших от экспертного сообщества, 
федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуры, Российской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, ведущих вузов и организаций.

При этом отдельные акты (указаны в пунктах 517, 560, 
1449, 1686, 2026, 2028, 2159, 2220, 2302, 2440, 2579, 2607, 
2684, 2715 (в части пункта 6 изменений решений Прави-
тельства СССР, утверждённых постановлением Совета 
Министров СССР от 12 июля 1984 г. № 739 «Об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых реше-
ний Правительства СССР в связи с переходом на новые 
сметные нормы и цены в строительстве»), 2775, 2809  
(в части пункта 1 изменений, которые вносятся в решения 
Правительства СССР, утверждённых постановлением Со-
вета Министров СССР от 29 мая 1985 г. № 489 «Об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства СССР»), 3255, 3282, 3293 (в части пункта 
5 изменений, которые вносятся в решения Правитель-
ства СССР, утверждённых постановлением Совета Мини-
стров СССР от 30 декабря 1988 г. № 1485 «Об изменении 
и признании утратившими силу решений Правительства 
СССР по вопросам кооперации»), 3406, 3516, 3530, 3549  
и 3594 перечня) перестанут действовать только с 1 января 
2021 года.

С 1 марта обновлён формат кассового чека
Приказом ФНС России от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434@ 
кассовый чек дополнен реквизитом [М] – он указывает на 
маркированные товары. С 1 марта в бумажных чеках дол-
жен отображаться символ [М] для следующих товаров:

• алкоголь;
• сигареты и папиросы;
• обувь;
• меховые изделия.

При этом если товар подлежит обязательной марки-
ровке, то в чек он вносится отдельной строкой. Нельзя 
указать одно наименование и несколько количественных 
единиц, хотя для товаров без маркировки (например, си-
гарет, произведённых до июля прошлого года) это допу-
стимо.

Изменения, внесённые приказом ФНС России от 
29.08.2019 № ММВ-7-20/434@, смягчили требования к ука-
занию других данных в бумажном чеке. Теперь по новым 
правилам в печатной версии чека может отсутствовать 
информация:

• о номере смены;
• номере чека за смену;
• ставке НДС, размере налога, а также сумме расчё-

та без налога и по ставке 0%. Исключение – расчёты между 
организациями, ИП.

Введены в действие  
новые форма и формат сведений о трудовой  

деятельности зарегистрированного лица, а также 
порядок их заполнения

Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п 
определены форма и формат сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированного лица, а также порядок за- 
полнения форм указанных сведений. В частности, утверж-
дены:

• 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 ра-
ботника, его приёме на работу, переводах на другую рабо-
ту и об увольнении.

При предоставлении формы СЗВ-ТД впервые рабо-
тодателю одновременно необходимо направить сведения 
о трудовой деятельности работника (последнем кадро-
вом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года 
у данного работодателя. При этом в случае отсутствия  
в течение 2020 года у работодателя кадровых мероприя-
тий и (или) соответствующих заявлений работника све-
дения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января  
2020 года на работников 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 носите-
ле. Электронный документ формируется страхователем  
с использованием программно-технических средств, при-
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6АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
меняемых 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) учёте в системе обязательного пенсионно-
го страхования» на основании Федерального закона от 
16.12.2019 № 436-ФЗ.

Утверждена форма жалобы  
(апелляционной жалобы) в налоговые органы

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

Законопроект  
об электронном кадровом документообороте  

одобрен Госдумой России в первом чтении
Госдума России приняла в первом чтении законопроект 
«О проведении эксперимента по ведению отдельными 
работодателями электронных документов, касающихся 
трудовых отношений с работниками», подготовленный 
Минтрудом России в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Целью законопроекта является создание и отработка 
механизмов ведения и применения электронных докумен-
тов, касающихся трудовых отношений с работниками, без 
дублирования на бумажном носителе.

Участниками эксперимента могут стать любые рабо-
тодатели на добровольной основе и работники, состоящие 
в трудовых отношениях с этими работодателями и согла-
сившиеся участвовать в эксперименте. В настоящее время 
порядка 80 организаций уже выразили желание участво-
вать в эксперименте.

Предусмотрена возможность  
организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного  

законодательства
Федеральным законом от 01.03.2020 № 33-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «О защите конкуренции».

Определено, что в целях соблюдения антимонополь-
ного законодательства и предупреждения его нарушения 
хозяйствующий субъект вправе организовать систему 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства.

Установлено, что система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства – совокупность правовых и организационных 
мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними 
актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из 
числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйству-
ющим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние 
акты) распространяется на этого хозяйствующего субъек-
та, и направленных на соблюдение им требований анти-
монопольного законодательства и предупреждение его 
нарушения.

Данное изменение важно для всех хозяйствующих 
субъектов.

Для организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства хозяйствующий субъект принимает внутренний 
акт (внутренние акты) и (или) применяет иные внутрен-
ние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих 
в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если 
такие внутренние акты распространяются на этого хозяй-

ствующего субъекта.
Предусмотрен перечень сведений, которые должны 

содержать указанные внутренние акты в совокупности.
Информацию о принятии акта хозяйствующий субъ-

ект размещает на своём сайте в сети «Интернет», также акт 
может быть направлен в ФАС для анализа на соответствие 
антимонопольному законодательству, заключение о соот-
ветствии даётся в течение тридцати дней.

Внедрение «антимонопольного комплаенса» являет-
ся одним из инструментов предупреждения нарушений 
антимонопольного законодательства и снижения анти-
монопольных рисков для хозяйствующих субъектов. На-
рушение антимонопольного законодательства грозит 
привлечением к административной или уголовной ответ-
ственности, что негативно сказывается на репутации хо-
зяйствующего субъекта и на его материальном состоянии.

Существующая практика антимонопольного контроля 
предполагает применение оборотных штрафов и уголов-
ной ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства РФ. Также антимонопольное законода-
тельство РФ содержит такой институт, как предупреж-
дение. Лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит 
административной ответственности за нарушение анти-
монопольного законодательства в связи с его устране-
нием. Предупреждение также способствует быстрому 
устранению нарушений. Так, в 2018 году было выдано 
3978 предупреждений, 81,1% из которых исполнено в срок  
и надлежащим образом. 

Дата вступления в силу – 12.03.2020.

Изменения в порядке  
предоставления услуг МФЦ

Постановлением Правительства РФ от 07.02.2020 № 109 
вносятся изменения в Правила организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376.

В частности, в пункте 10 действующей редакции Пра-
вил предусматривается «не менее одного окна на каждые 
5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном обра-
зовании, в котором располагается многофункциональный 
центр» в секторе приёма заявителей. Изменения дополня-
ют данный пункт и позволяют увеличить количество окон 
приёма и выдачи документов по решению учредителя 
многофункционального центра.

Кроме того, в муниципальных образованиях с числен-
ностью населения более 15 тыс. человек приём будет осу-
ществлять с возможностью получения государственных  
и муниципальных услуг в один из выходных дней, а также 
в один из рабочих дней в вечернее время до 20 часов.

Дата вступления в силу – 19.02.2020.
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7АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новый выпуск электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»
Данный выпуск будет интересен корпоративным юристам, а также юристам, занимающимся вопросами банкротства, 
защиты прав потребителей, недвижимого имущества.

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:
 – по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ (ноябрь – де-

кабрь 2019, обязательственные правоотношения) по спорным вопросам, возникающим вследствие применения законо-
дательства о защите конкуренции (часть 1);

 – по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с неправильным исчислением сумм за-
работной платы и взысканием заработной платы;

 – применения законодательства по спорным вопросам, возникающим вследствие применения законодательства 
о защите конкуренции (часть 2);

• Мнение эксперта: судебное решение о признании незаконным решения о приостановлении государственной ре-
гистрации права собственности РФ на земельный участок;

• Материалы дела: Рассмотрение Арбитражным судом заявления истца по делу 2013 года о выдаче дубликата ис-
полнительного листа взамен утраченного Службой судебных приставов.

Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, коммента-
рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

В НК РФ отразят включение  
в эксперимент по НПД новых регионов

С 1 января 2020 года Федеральным законом от 15.12.2019 
№ 428-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон 
от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход"», которыми на тер-
ритории ещё 19 регионов можно применять налог на про-
фессиональный доход.

Федеральным законом от 28.01.2020 № 5-ФЗ внесены 
изменения в первую часть НК РФ, которыми решено от-
разить в НК РФ включение в эксперимент по налогу на 
профессиональный доход новых регионов.

Поправки вступают в силу по истечении 1 месяца со 
дня опубликования – с 28.02.2020.

Обновлён перечень  
типовых управленческих архивных документов,  

образующихся в процессе деятельности  
организаций, с указанием сроков  

их хранения
Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 утверждён новый 
перечень типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности организаций,  
с указанием сроков их хранения.

Данный перечень включает документы, образующи-
еся в процессе деятельности органов и организаций при 
осуществлении однотипных (общих для всех или боль-

шинства) управленческих функций, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и от формы собственности, 
с указанием сроков хранения.

Приказом установлены новые сроки хранения для 
ряда важных в организации документов:

• график отпусков – 3 года (ранее – год);
• книги, журналы, карточки учёта, базы данных от-

пусков – 5 лет (ранее – 3);
• счета-фактуры – 5 лет (ранее – 4 года);
• книги учёта доходов и расходов (при упрощённой 

системе налогообложения) – 5 лет (ранее – постоянно);
• акты наложения дисциплинарных взысканий –  

3 года (ранее – 5 лет);
• документы о состоянии и мерах по улучшению ус-

ловий и охраны труда – 5 лет (ранее – постоянно).
Кроме того, для некоторых документов сроки хране-

ния установлены в зависимости от даты окончания по 
ним делопроизводства (например, списки работающих на 
производстве с вредными и опасными условиями труда, 
трудовые договоры, документы о приёме, переводе, уволь-
нении, личные карточки работников, документы о рассле-
довании и учёте профзаболеваний, расчёты по обязатель-
ному пенсионному страхованию):

• 50 лет – если документы закончены после 1 января 
2003 года;

• 75 лет – если документы закончены до 1 января 
2003 года.

Дата вступления в силу – 18.02.2020.
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8АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Добавлен новый обзор судебной практики

Экспертами подготовлен Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связан-
ных с неправильным исчислением сумм заработной платы и взысканием заработной платы.

В материале рассматриваются:
– Основные положения: спорные вопросы, связанные с неправильным исчислением сумм заработной платы, 

обязанности работодателя при выплате заработной платы;
– Выводы судов в спорах по вопросам взыскания излишне выплаченной заработной планы при наличии счётных 

ошибок.
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» в системе «Помощник Юриста: Профессионал».

Обновлён сервис «Расчётчики для бухгалтера»
Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 с 1 февраля проиндексированы государственные пособия граж-
данам, имеющим детей. В связи с этим в сервисе «Расчётчики для бухгалтера» обновлён «Расчётчик пособия по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет», в котором учтены новые размеры пособий.

Как найти материал?
Перейти к расчётчикам для бухгалтеров вы можете через раздел «Инструменты», расположенный на синей панели 

главной страницы систем «Помощник Бухгалтера» и «Помощник Бухгалтера по бюджетному учёту».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

	( Постановление Правительства РФ от 21.02.2020  
№ 188 «О внесении изменения в пункт 92 Правил пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
и городским наземным электрическим транспортом»;

	( Постановление Правительства РФ от 21.02.2020  
№ 192 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам осуществле-
ния лицензирования отдельных видов деятельности на 
территории международного медицинского кластера»;

	( Федеральный закон от 18.02.2020 № 22-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»;

	( Федеральный закон от 18.02.2020 № 23-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях»;

	( Федеральный закон от 18.02.2020 № 26-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" и Федеральный закон "О животном мире"»;

	( Постановление Правительства РФ от 18.02.2020  
№ 174 «О внесении изменения в Правила определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно»;

	( Постановление Правительства РФ от 12.02.2020  
№ 126 «Об установке, эксплуатации и о модернизации  
в сети связи оператора связи технических средств проти-
водействия угрозам устойчивости, безопасности и целост-
ности функционирования на территории Российской Фе-
дерации информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и сети связи общего пользования»;

	( Постановление Правительства РФ от 12.02.2020  
№ 127 «Об утверждении Правил централизованного 
управления сетью связи общего пользования»;

	( Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 
№ 115 «О порядке распространения на граждан из числа 
инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Феде-
рального закона "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"»;

	( Постановление Правительства РФ от 07.02.2020 
№ 110 «О внесении изменения в перечень сил и средств 
постоянной готовности федерального уровня единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

	( Федеральный закон от 06.02.2020 № 6-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 15 Федерального закона "О без-
опасности"»;

	( Федеральный закон от 06.02.2020 № 10-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 86 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации»;

	( Федеральный закон от 06.02.2020 № 16-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации"  
в части упрощения порядка трудоустройства в Россий-
ской Федерации обучающихся в российских профессио-
нальных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования иностранных 
граждан и лиц без гражданства»;

	( Федеральный закон от 06.02.2020 № 15-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 40_1 и 43_5 Федерального зако-
на "О прокуратуре Российской Федерации"»;

	( Федеральный закон от 06.02.2020 № 13-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации»;

	( Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 
№ 103 «О внесении изменений в Положение о воинском 
учёте»;

	( Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 
№ 101 «Об установлении сортов наркосодержащих рас-
тений, разрешённых для культивирования для производ-
ства используемых в медицинских целях и (или) ветерина-
рии наркотических средств и психотропных веществ, для 
культивирования в промышленных целях, не связанных  
с производством или изготовлением наркотических 
средств и психотропных веществ, а также требований  
к сортам и условиям их культивирования»;

	( Постановление Правительства РФ от 01.02.2020 
№ 70 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и об отмене неко-
торых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении лицензионного 
контроля за деятельностью по производству и реали- 
зации защищённой от подделок полиграфической про-
дукции»;

	( Постановление Правительства РФ от 31.01.2020  
№ 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих»;

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

	( Постановление Правительства РФ от 27.01.2020  
№ 51 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам оплаты (воз-
мещения) расходов, связанных с проездом и провозом ба-
гажа к новому месту службы (работы)»;

	( Постановление Правительства РФ от 24.01.2020  
№ 39 «О применении в 2020 году ставок платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду»;

	( Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 
№ 40 «О внесении изменения в перечень государственных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу 
"одного окна" в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг фе-
деральными органами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фондов и результатом 
предоставления которых является документ, содержащий 
информацию из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги»;

	( Постановление Правительства РФ от 22.01.2020 
№ 35 «Об освобождении организаций от представления 
обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 
отчётности в государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчётности»;

	( Приказ Росстата от 30.01.2020 № 40 «Об утверж-
дении Указаний по заполнению формы федерального ста-
тистического наблюдения № 5-З "Сведения о затратах на 
производство и продажу продукции (товаров, работ, ус-
луг)"»;

	( Приказ Росстата от 23.01.2020 № 22 «Об утверж-
дении Указаний по заполнению формы федерального ста-
тистического наблюдения № ПМ "Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия"»;

	( Письмо Минфина России от 27.01.2020 № 03-15-
07/4833 «О порядке применения пониженных тарифов 
страховых взносов резидентами территорий опережаю-
щего социально-экономического развития в отношении 
выплат работникам, занятым на рабочих местах в обосо-
бленных подразделениях за пределами ТОСЭР»;

	( Письмо ФНС России от 07.02.2020 № БС-4-
11/2002@ «О контрольных соотношениях формы расче-
та по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС 
России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ "Об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка ее запол-

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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нения, а также формата представления расчета по страхо-
вым взносам в электронной форме и о признании утра-
тившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@"»;

	( Письмо ФНС России от 03.02.2020 № БС-4-
11/1617@ «О представлении сведений о доходах физиче-
ских лиц и суммах налога на доходы физических лиц по 
форме 2-НДФЛ и расчёта сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), в случае закрытия обособленного под-
разделения организации»;

	( Письмо ФНС России от 04.02.2020 № БС-4-
11/1674@ «Об уплате НДФЛ и применении единого нало-
гового платежа»;

	( Информация ФНС России от 13.02.2020 «Пред-
ставлять формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ стало проще»;

	( Письмо ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-
21/516@ «О содержании перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база по на-
логу на имущество организаций определяется как их када-
стровая стоимость»;

	( Письмо ФНС России от 31.01.2020 № БС-4-
21/1544@ «О применении порядка представления нало-
говых деклараций по налогу на имущество организации, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 386 Налогового ко-
декса Российской Федерации»; 

	( Письмо ФНС России от 12.02.2020 № БС-4-
21/2240@ «О рекомендациях по типовым вопросам при-
менения упрощенного порядка представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций, пред-
усмотренного п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса Российской 
Федерации»;

	( Письмо ФНС России от 07.02.2020 № БС-4-
21/1965@ «О представлении декларации по налогу на иму-
щество организаций налогоплательщиком, состоящим на 

учете в нескольких налоговых органах субъекта РФ по ме-
стонахождению объектов недвижимости»;

	( Письмо ФНС России от 27.01.2020 № БС-4-21/1099 
«О порядке исчисления налога на имущество организаций 
и земельного налога»;

	( Письмо ФНС России от 23.01.2020 № БС-3-
21/451@ «О применении для целей земельного налога ка-
дастровой стоимости земельного участка»;

	( Письмо ФНС России от 14.02.2020 № БС-4-21/2500 
«О ставке по земельному налогу в случае неиспользования 
по целевому назначению земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства»;

	( Письмо ФНС России от 13.02.2020 № СД-4-
3/2460@ «О внесении изменений в пункт 1.50 контроль-
ных соотношений показателей налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость»;

	( Письмо ФНС России от 17.02.2020 № БС-4-
21/2741@ «Об уплате при применении УСН налога на иму-
щество организаций в отношении помещений в зданиях, 
налоговая база по которым определяется исходя из када-
стровой стоимости»;

	( Письмо ФНС России от 21.01.2020 № СД-4-3/726 
«О порядке применения специальных налоговых режимов 
ЕНВД и ПСН»;

	( Письмо ФНС России от 07.02.2020 № СД-4-
3/1984@ «Об акцизах»;

	( Информационное сообщение Минфина России от 
30.01.2020 № ИС-учет-22 «Об освобождении от представ-
ления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целях формирования государ-
ственного информационного ресурса бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности»;

	( Информация ПФР от 22.01.2020 «Работодатели 
передают сведения для электронных трудовых книжек 
ежемесячно до 15-го числа».
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
Как применять ФСБУ 25/2018  

«Бухгалтерский учёт аренды» при расчёте налога  
на имущество арендуемого имущества

Письмо ФНС России от 23.01.2020 № БС-4-21/926@.  
Письмо Минфина России от 21.01.2020  

№ 03-05-04-01/2993
ФСБУ 25/2018 применяется организациями (арендодате-
лями и арендаторами) начиная с бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности за 2022 год. Но организация может при-
нять решение, что начнёт применять его раньше.

Каждая сторона договора аренды ведёт бухгалтерский 
учёт самостоятельно в порядке, установленном для веде-
ния бухгалтерского учёта. В зависимости от срока пере-
хода (досрочного перехода) организации (арендодателя  
и арендатора) на ФСБУ 25/2018, а также от вида аренды 
(операционной или неоперационной (финансовой) арен-
ды), условий договора аренды (срока аренды, перехода 
права собственности на предмет аренды и др.), пред-
мет аренды может учитываться на балансе арендодателя  
и арендатора в качестве основных средств, инвестицион-
ного имущества или в качестве права пользования акти-
вом, а также за балансом в качестве арендованных основ-
ных средств, а в отдельных случаях (пункты 11 и 12 ФСБУ 
25/2018) арендатор может не признавать предмет аренды  
в качестве права пользования активом.

Поэтому, если объект недвижимости, полученный  
в аренду, учитывается на балансе арендатора в составе ос-
новных средств, то арендатор признаётся налогоплатель-
щиком по налогу на имущество организаций в отношении 
этого объекта недвижимого имущества, а если объект не-
движимого имущества, переданный в аренду, учитывает-
ся в составе основных средств на балансе арендодателя, то 
налогоплательщиком признаётся арендодатель.

Если ФСБУ 25/2018 применяет лишь одна сторона до-
говора аренды, могут иметь место ситуации, при которых 
переданные в аренду объекты недвижимого имущества 
и права пользования ими отражаются соответственно  
у арендодателя и арендатора в составе основных средств. 
В целях исключения двойного налогообложения объекта, 
который был учтён арендодателем на балансе в составе 
основных средств в соответствии с условиями договора 
аренды и, следовательно, подлежал учёту арендодателем 
при исчислении налоговой базы по налогу на имущество 
организаций, стоимость такого объекта в состав налого-
вой базы по налогу на имущество организаций арендато-
ром не включается.

При этом с 1 января 2020 года в соответствии со ста-
тьёй 374 НК РФ независимо от правил бухучета аренду-
емых объектов недвижимости, облагаемых налогом по 
кадастровой стоимости, налог уплачивается организаци-
ей, являющейся собственником или владельцем на праве 
хозяйственного ведения этих объектов недвижимости.

Постоянные представительства иностранных органи-
заций уплачивают налог на недвижимость, полученную 
по концессионному соглашению. Для этого они должны 
вести бухучёт по таким объектам в порядке, установлен-
ном в РФ для ведения бухучёта. Эти правила применяются  
и при налогообложении недвижимости, принадлежащей 
иностранной организации на праве собственности, пере-
данной в финансовую аренду (лизинг) российской органи-
зации.

Дата вступления в силу – 23.01.2020.

Реквизиты кассового чека должны быть чёткими  
и легко читаемыми в течение 6 месяцев

Письмо Минфина России от 25.12.2019  
№ 03-01-15/101725

Согласно пункту 8 статьи 4.7 Федерального закона № 54-
ФЗ все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке или 

бланке строгой отчётности, должны быть чёткими и лег-
кочитаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их 
выдачи на бумажном носителе. В случае нарушения ука-
занного требования необходимо обратиться в ФНС Рос-
сии (на основании пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 54-ФЗ).

При этом, например, налоговые вычеты по НДФЛ 
(за лечение, образование и т. д. – статьи 219-221 НК РФ) 
можно получить только при наличии чеков и по окон-
чании налогового периода, т. е. в этом году за предыду-
щий год (чеки собираются в течение года – с 1 января по  
31 декабря), а в некоторых случаях и за 3 предыдущих года 
(п. 7 ст. 78 НК РФ, п.п. 9, 10 ст. 220 НК РФ). Также кассовый 
чек бывает нужен для возврата товара. Но если реквизиты 
чека выцвели от времени или зачернилась сама термобу-
мага через полгода, то, соответственно, вычеты (во всяком 
случае за первую половину предыдущего года) получить 
не удастся. К тому же организации не обязаны повторно 
выдавать кассовые чеки, так же, как и дубликаты (пункт 1 
статьи 2, статья 5 Федерального закона от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ).

Выходом из данного положения является получение 
электронных чеков на свою почту (пункт 2 статьи 4.5 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчё-
тов в Российской Федерации»).

Дата вступления в силу – 25.01.2020.

Если уполномоченный орган  
вернул заявление без рассмотрения, то госпошлину 

можно вернуть, но только в том случае, если  
нормативными актами предусмотрен возврат  

заявления без рассмотрения
Письмо Минфина России от 29.01.2020  

№ 03-05-05-03/5240   
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ упла-
ченная госпошлина подлежит возврату в случае возвра-
щения уполномоченным органом (должностным лицом) 
заявления о совершении юридически значимого действия 
и (или) документов без их рассмотрения. Данная норма 
действует с 1 января 2020 года, но только если правовы-
ми актами предусмотрено возвращение уполномоченным 
органом (должностным лицом) заявления о совершении 
юридически значимого действия и (или) документов без 
их рассмотрения.

Например, статьёй 25 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» определены основания для возврата заяв-
ления и документов, представленных для осуществления 
государственного кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав, без рассмотрения.

Если правовыми актами при совершении регистраци-
онных действий, связанных с осуществлением деятельно-
сти на рынке ценных бумаг, не предусмотрено возвраще-
ние заявителю – плательщику госпошлины заявления без 
рассмотрения, то это правило не применяется.

Дата вступления в силу – 29.01.2020.

Электронные чеки клиенту можно отправлять  
на любой электронный адрес, в том числе  

на WhatsApp, Viber, Telegram
Письмо Минфина России от 25.12.2019  

№ 03-01-15/101704
В соответствии с пунктом 5.3 статьи 1.2 Федерального за-
кона № 54-ФЗ пользователи при осуществлении расчётов 
в безналичном порядке, исключающих возможность не-
посредственного взаимодействия покупателя (клиента)  
с пользователем или уполномоченным им лицом и не под-
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12АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
падающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 ука-
занной статьи, обязаны обеспечить передачу покупателю 
(клиенту) кассового чека (бланка строгой отчётности) од-
ним из следующих способов:

1) в электронной форме на абонентский номер или 
адрес электронной почты;

2) на бумажном носителе вместе с товаром;
3) на бумажном носителе при первом обращении кли-

ента без направления клиенту электронного чека.
При этом направление покупателю (клиенту) кассово-

го чека (бланка строгой отчётности) на абонентский но-
мер может быть выполнено посредством использования 
различных бесплатных сервисов обмена сообщениями 
(например, WhatsApp, Viber, Telegram и др.). 

При этом органы местного самоуправления так же, 
как и все, обязаны применять ККТ и выдавать кассовые 
чеки.

Дата вступления в силу – 13.02.2020.

Минфин сообщил, что у налоговых органов  
достаточно механизмов для контроля  

за «теневой» оплатой труда
Письмо Минфина России от 28.01.2020  

№ 03-02-08/4780
Проблема «теневой» оплаты труда, не облагаемой, в част-
ности, НДФЛ, наносит вред прежде всего самому налого-
плательщику – физлицу. Так, «теневые» выплаты делают 
работника при любом трудовом споре юридически без-
защитным перед работодателем, отнимая у него право на 
оплату по больничному листу, отпускных и других выплат, 
а также лишают его нормального пенсионного обеспе- 
чения.

В целях повышения ответственности организа- 
ций – налоговых агентов за несоблюдение требований по 
перечислению в бюджет НДФЛ с 1 января 2016 года Фе-
деральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях повышения ответствен-
ности налоговых агентов за несоблюдение требований за-
конодательства о налогах и сборах» введена ежекварталь-
ная отчётность в виде представления в налоговые органы 
расчёта по форме 6-НДФЛ.

Кроме того, Федеральным законом № 113-ФЗ нало-
говым органам предоставлено право блокировать счета  
и переводы налогового агента в случае непредставления 
им формы 6-НДФЛ в течение 10 рабочих дней по истече-
нии установленного срока.

Также указанным Федеральным законом введена от-
ветственность налогового агента за сдачу недостоверных 
сведений в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый 
представленный документ, содержащий недостоверные 
сведения (статья 126_1 НК РФ).

Таким образом, получаемая в настоящее время ин-
формация позволяет налоговым органам оперативно про-
водить камеральные налоговые проверки правильности 
исчисления и удержания налоговыми агентами НДФЛ,  
а также, в случае выявления нарушений, привлекать их  
к ответственности.

В соответствии со статьёй 123 НК РФ неудержание  
и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) 
перечисление) в установленный срок сумм налога влечёт 
взыскание штрафа в размере 20% от неперечисленной 
суммы.

Также статьёй 15.11 КоАП РФ установлена ответ-
ственность за грубое нарушение требований к бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности в виде административного 
штрафа или дисквалификации должностных лиц на срок 
от одного года до двух лет.

Статьёй 199 Уголовного кодекса РФ установлена уго-
ловная ответственность за уклонение от уплаты налогов  
и сборов с организаций, совершённое в крупном или осо-
бо крупном размере.

Дата вступления в силу – 28.01.2020.

ФНС разослала рекомендации  
по типовым вопросам упрощённого порядка сдачи 

декларации по налогу на имущество
Письмо ФНС России от 12.02.2020  

№ БС-4-21/2240@
С 1 января 2020 года у организаций появилось право пред-
ставлять единую декларацию по всем объектам недвижи-
мости, которые расположены в одном регионе и по кото-
рым налог на имущество нужно платить по среднегодовой 
стоимости (п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса РФ).

ФНС обобщила наиболее часто встречающиеся во-
просы по применению нового порядка представления де-
кларации по налогу на имущество организаций и разосла-
ла рекомендации:

1. Применяется ли упрощённый порядок представле-
ния налоговой декларации, предусмотренный п. 1.1 ст. 386 
НК РФ, в случае отсутствия у организации постановки на 
учёт в налоговом органе по месту нахождения объекта не-
движимости?

Ответ содержится в письме ФНС России от 31.01.2020 
№ БС-4-21/1544@: если налогоплательщик не стоит на 
учёте по месту нахождения принадлежащей ему недви-
жимости, то и применять упрощённый порядок сдачи на-
логовой декларации он не может (в т. ч. если налогопла-
тельщик стоит на учёте в выбранном налоговом органе по 
иным основаниям).

2. Каким образом организация информируется о ре-
зультатах рассмотрения налоговым органом уведомления 
о порядке представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций?

В письме ФНС России от 28.01.2020 № БС-4-21/1201@ 
содержится типовая (рекомендуемая) форма сообщения 
налогового органа по субъекту РФ о результатах рассмо-
трения уведомления о порядке представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций.

3. Как правильно в уведомлении о порядке представ-
ления налоговой декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций указать налоговый период, в котором приме-
няется предусмотренный пунктом 1.1 статьи 386 НК РФ 
порядок представления налоговой декларации?

Ответ содержится в письме ФНС России от 12.07.2019 
№ БС-4-21/13701@: утверждена форма уведомления  
о представлении «консолидированной» отчётности по на-
логу на имущество организаций.

4. За какой налоговый период применяется условие, 
ограничивающее действие упрощённого порядка пред-
ставления налоговой декларации, предусмотренного п. 1.1 
ст. 386 НК РФ, в части норматива отчислений от налога  
в местные бюджеты?

Ответ содержится в письме ФНС России от 18.12.2019 
№ БС-4-21/26084@: ФНС считает, что поскольку огра-
ничение касается условий представления Уведомления  
и налоговой декларации по налогу за определённый на-
логовый период, то действие ограничения должно рас-
пространяться на тот налоговый период, в котором 
применяется упрощённый порядок представления на-
логовой декларации, а также на налоговый период, за 
который в соответствии с Уведомлением представляется 
налоговая декларация. 

Также необходимо помнить, что представление Уве-
домления в налоговый орган является условием для после-
дующего представления налоговой декларации по налогу, 
а не уплаты налоговых платежей.
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13АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
5. Может ли уведомление об упрощённом порядке  

сдачи декларации по налогу на имущество, поданное  
в 2019 году, быть основанием для применения упрощённо-
го порядка в 2020 году?

Ответ содержится в письме ФНС России от 28.10.2019 
№ БС-4-21/21931: нет, не может.

6. Вправе ли организация подать в налоговый орган 
уведомление о порядке представления налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций в текущем нало-
говом периоде (например, в 2020 году), если аналогичное 
уведомление в предыдущем налоговом периоде (напри-
мер, в 2019 году) она не подавала?

Ответ содержится в письме ФНС России от 12.08.2019 
№ СД-4-21/15951@: в 2020 году уведомление о порядке 
представления отчётности по налогу на имущество орга-
низаций нужно сдать до 1 марта.

7. Может ли уведомление о порядке представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организа-
ций, поданное в текущем налоговом периоде (например, 
в 2020 году), быть основанием применения упрощённого 
порядка представления налоговой декларации, предусмо-

тренного п. 1.1 ст. 386 НК РФ, за этот налоговый период  
в следующем году (например, в 2021 году)?

Ответ содержится в письме ФНС России от 06.02.2020 
№ БС-4-21/1909@: ФНС разъяснила, какой период указы-
вать при подаче уведомления о сдаче единой декларации 
по неторговой недвижимости.

8. Вправе ли организация подать уведомление о при-
менении упрощённого порядка, если она не состоит на 
учёте в нескольких налоговых органах на территории со-
ответствующего субъекта РФ?

Ответ содержится в письмах ФНС России от 30.07.2019 
№ БС-4-21/14961@ и от 31.01.2020 № БС-4-21/1544@: не-
обходимым условием для применения упрощённого по-
рядка является наличие постановки на учёт в нескольких  
налоговых органах по месту нахождения объектов недви-
жимости. 

В Уведомление вносится код одного из вышеуказан-
ных налоговых органов (выбранного налогового органа), 
в который будет представляться налоговая декларация  
в отношении всех объектов недвижимого имущества.

Дата вступления в силу – 12.02.2020.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Отображение варианта учёта отложенных налоговых активов  
и обязательств в учётной политике

Вопрос: Общество ведёт учёт отложенных налоговых активов и обязательств затратным методом (методом 
отсрочки). Учётной политикой закреплено, что величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных 
бухгалтерского учёта, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
согласно п. 21 и п. 22 ПБУ 18/02. Нужно ли закреплять и указывать в учётной политике согласно 18 ПБУ, каким методом 
ведётся учёт отложенных налоговых активов и обязательств (балансовым методом, балансовым методом с отраже-
нием постоянных и временных разниц, затратный метод (метод отсрочки) как предлагает программа 1С)?

Ответ:
Если организация приняла решение о применении ПБУ 18/02, то в учётной политике необходимо отразить это ре-

шение с указанием, какой именно вариант учёта отложенных налоговых активов и обязательств, перечисленных выше, 
она будет применять.

Обоснование:
Учётная политика для целей бухгалтерского учёта –  

совокупность способов ведения бухгалтерского учёта – 
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйствен-
ной деятельности (п. 2 ПБУ 1/2008).

Учётная политика для целей налогообложения –  это 
выбранная налогоплательщиком совокупность допуска-
емых Налоговым кодексом способов (методов) определе-
ния доходов и (или) расходов, их признания, оценки и рас-
пределения, а также учёта иных необходимых для целей 
налогообложения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика (п. 2 ст. 11 НК РФ).

С 2020 года применяется новая редакция ПБУ 18/02 
«Учёт расчётов по налогу на прибыль» (приказ Минфина 
России от 20.11.2018 № 236н). Организация вправе приме-
нять ПБУ 18/02 с 2019 года, утвердив своё решение в учёт-
ной политике.

ПБУ 18/02 устанавливает правила формирования  
в бухгалтерском учёте и порядок раскрытия в бухгалтер-
ской отчётности информации о расчётах по налогу на 
прибыль организаций для организаций, признаваемых  
в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке налогоплательщиками налога на прибыль 
(кроме кредитных организаций и организаций государ-

ственного сектора), а также определяет взаимосвязь по-
казателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного 
в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учёту Российской Федерации,  
и налоговой базы по налогу на прибыль за отчётный пери-
од, рассчитанной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

ПБУ 18/02 учёт отложенных налоговых активов и обя-
зательств позволяет выбрать следующие варианты учёта:

– не вести учёт,
– вести балансовым методом,
– вести балансовым методом c отражением посто-

янных и временных разниц,
– вести затратным методом (методом отсрочки).
То есть в ПБУ 18/02 нет указания на то, что сначала 

организация принимает решение о том, применяет ли 
она вообще данное Положение или нет, и затем уже на 
основании принятого решения о применении ПБУ 18/02 
следует выбрать способ применения. Если организация 
приняла решение о применении ПБУ 18/02, то в учётной 
политике необходимо отразить это решение с указани-
ем, какой именно вариант учёта отложенных налоговых 
активов и обязательств, перечисленных выше, она будет 
применять.

Эксперт Пятовол Светлана Владимировна
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14АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Проверка подлинности больничных

Вопрос: В течение года на предприятие поступило 22 больничных от сотрудников (от 14 до 66 дней). Как законным 
способом проверить подлинность этих больничных, т. к. есть подозрения, что некоторые больничные листы поддель-
ные (у нескольких сотрудников от 2 до 5 листов)?

Ответ:
О поддельности больничного листка могут свидетельствовать результаты визуального осмотра документа (призна-

ки поддельности по фактуре, цвету бумаги и пр.). Необходимо также проверить на сайте ФСС РФ, не числится ли боль-
ничный лист в списке похищенных и утерянных бланков. Если сомнения в подлинности остались, можно обратиться  
в территориальный орган ФСС РФ с запросом.

Обоснование:
1. Визуально.
Форма бланка листка нетрудоспособности утверж-

дена приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011  
№ 347н. При этом бланк листка нетрудоспособности явля-
ется защищённой полиграфической продукцией со степе-
нью защиты уровня «В» (пункт 1 приказа № 347н).

На официальных сайтах региональных отделений 
ФСС РФ часто опубликованы полноцветные образцы ли-
цевой и оборотной сторон бланка нетрудоспособности  
с описанием защитных элементов, а также памятки по ос-
новным признакам поддельного больничного и отличиям 
подлинного больничного от поддельного (по цвету, плот-
ности, качеству бумаги, наличию защитных волокон в бу-
маге, штрихкоду, поверхности номера бланка, наличию 
водяных знаков при просмотре на просвет).

2. На сайте ФСС РФ по списку похищенных и утерян-
ных бланков больничных.

На сайте ФСС РФ в открытом доступе обновлён пе-
речень бланков листков нетрудоспособности, которые 
были похищены или утрачены за период с 01.07.2011 по 
31.12.2019.

3. Направление запроса в территориальный орган 
ФСС РФ.

При возникновении сомнений работодатель может 
также направить в региональное отделение ФСС РФ мо-
тивированный запрос с вопросом о подлинности боль-
ничного, приложив к нему копию предъявленного лист-
ка и указав признаки, по которым он пришёл к выводу  
о возможной фальсификации листка нетрудоспособности 
(впоследствии специалисту отделения можно предъявить 
и подлинник подозрительного документа).

Отреагировать на такое обращение – в интересах са-
мого Фонда, ведь именно Фонд в целях оценки обоснован-
ности расходования средств обязательного социального 
страхования на выплату пособий по временной нетрудо-
способности уполномочен осуществлять проверку соблю-
дения порядка выдачи, продления и оформления листков 
нетрудоспособности (часть 7 статьи 59 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

Электронный же листок нетрудоспособности полно-
стью исключает представление работниками поддельных 
листков нетрудоспособности (Фонд проверяет подлин-
ность электронного листка, и страхователь, запрашивая 
его у Фонда для оплаты, может не сомневаться в достовер-
ности сведений).

Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна


