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Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению 
налоговой отчетности.

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный

воедино экспертами компании «Гарант».

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Письма ФНС России
От 17 января 2020 г. № БС-2-21/50@

«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила гражданам, куда обращаться по во-

просам налогообложения имущества и транспортных 
средств.

ФНС напомнила, что транспортный налог является 
региональным, а налог на имущество физлиц — местным. 
Уполномоченные органы регионов, муниципалитетов опре-
деляют ставки налогов, льготы и порядок их применения. 
В отношении многодетных семей НК РФ предусмотрены 
вычеты по налогу на имущество.

Все необходимые разъяснения можно получить у фи-
нансовых органов регионов и муниципалитетов.

От 20 января 2020 г. № БС-3-11/281@
«О рассмотрении обращения»

Разъяснены особенности применения положений
НК РФ о едином налоговом платеже.

ФНС указала, что с 1 января 2019 г. для физлиц введен 
единый налоговый платеж, как дополнительный способ 
уплаты имущественных налогов. С начала 2020 г. с его по-
мощью также можно уплатить НДФЛ.

У налогоплательщика сохраняется право уплачивать 
налоги по прежней схеме.

Граждане также вправе внести единый налоговый пла-
теж, который будет зачтен в счет предстоящих платежей 
по имущественным налогам, уплаты недоимки и пеней по 
ним, а также НДФЛ.

Также ФНС рассмотрела положения НК РФ о НДФЛ, 
земельном и транспортном налогах.

От 20 января 2020 г. № БС-3-11/283@
«О рассмотрении обращения»

С нового года граждане могут уплачивать НДФЛ 
через электронный налоговый кошелек.

С 2019 г. в НК РФ введены нормы о едином налого-
вом платеже физлица. Он является аналогом электрон-
ного кошелька, куда гражданин может перечислить 
средства для уплаты налога на имущество, земельного
и транспортного налогов.

Сообщается, что с 2020 г. в том же порядке можно 
уплачивать НДФЛ.

Следует учитывать, что при нехватке на счете средств 
для уплаты налога и последующей просрочке будет воз-
никать налоговая задолженность.

От 17 января 2020 г. № БС-2-21/61@
«О рассмотрении обращения»

ФНС выпустила разъяснения по применению налоговых 
льгот в отношении имущества граждан.

ФНС разъяснила:
– как вводятся ставки и льготы по имущественным налогам 
граждан;
– как заявить о льготах;
– как получить информацию о льготах по земельному на-
логу и налогу на имущество.

От 17 января 2020 г. № БС-4-21/516@ «О применении 
дифференцированных налоговых ставок в отношении
объектов недвижимости, налоговая база по которым 

определяется как кадастровая стоимость»
О применении региональных законов о налоге на иму-

щество организаций.
ФНС разъяснила, что содержание региональных переч-

ней недвижимости, в отношении которой установлены 
различные налоговые ставки по налогу на имущество ор-
ганизаций, должно позволять исчерпывающе определить 
соответствующие объекты налогообложения. Для этого 
перечни могут подразделяться (группироваться) по видам 
объектов, в отношении которых такие ставки установлены, 
например по недвижимости, налоговая база в отношении 
которой определяется как кадастровая стоимость.

От 17 января 2020 г. № ЕД-4-2/523@
«О комплаенсе и комплаенс-проекте»

НК РФ не содержит понятия комплаенса.
ФНС разъяснила, что законодательство не содержит 

положений о комплаенсе и комплаенс-проекте.
В перечень обстоятельств, исключающих вину лица 

в совершении налогового правонарушения, входит вы-
полнение письменных разъяснений по вопросам при-
менения законодательства о налогах и сборах, данных
уполномоченным органом госвласти.

Выполнение налогоплательщиком аналогичных разъ-
яснений, данных третьими лицами, не исключает его 
вину, а также не может быть признано обстоятельством, 
смягчающим ответственность за совершение налогового 
правонарушения.

От 15 января 2020 г. № БС-2-21/40@
«О рассмотрении обращения»

Указано, как исчислялся земельный налог в отношении 
участка, право на который возникло до 21 января 1998 г.

ФНС разъяснила, как происходило администрирование 
земельного налога в отношении земельных участков, права 
на которые возникли до 21 января 1998 г.

В указанном случае исчисление земельного налога 
осуществлялось налоговыми органами на основании све-
дений органов МСУ. Последние ранее обязаны были еже-
годно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту 
своего нахождения информацию об указанных земельных
участках, т.к. сведения о них отсутствовали в ЕГРН.

От 17 января 2020 г. № БС-4-11/561@
«О рассмотрении обращения»

АО выкупает собственные акции у своих акционеров: 
как быть с НДФЛ?

АО может выкупать собственные акции у своих акцио-
неров. С 2020 г. при перечислении средств акционеру, в т.ч. 
через номинального держателя, АО признается налоговым 
агентом по НДФЛ.

По требованию АО держатель реестра, номинальный 
держатель или лицо, осуществляющее централизован-
ный учет прав на ценные бумаги, обязаны предоставить 
список владельцев ценных бумаг на дату, определенную 
в требовании.

От 24 декабря 2019 г. № КЧ-4-8/26565 «Об уточнении 
суммы платежа, указанной в расчетном документе»

Разъяснено, когда налоговый орган может уточнить 
сумму платежа, указанную в расчетном документе.

ФНС разъяснила, что при ошибочном указании на-
логоплательщиком реквизитов в расчетном документе 
на перечисление платежей в бюджетную систему Рос-
сии налоговый орган может принять решение об уточ-
нении платежа. Частичное уточнение суммы платежа
законодательством не предусмотрено.

От 17 января 2020 г. № БС-4-21/598@ «О проведении 
в 1-ом полугодии 2020 г. публичной информационной
кампании по информированию о налоговых льготах, 

действующих при налогообложении имущества
физических лиц за истекший налоговый период»

ФНС проводит публичную кампанию по информиро-
ванию граждан о льготах по имущественным налогам.

В 1-м п/г 2020 г. проводится публичная кампания по 
информированию граждан о льготах, действующих при на-
логообложении имущества за истекший налоговый период.

В первую очередь информирование проводится для 
подачи гражданами заявлений о предоставлении льгот, 
если в течение 2019 г. у них впервые возникли основания 
для использования льгот и на них не распространяется 
беззаявительный порядок.

От 20 января 2020 г. № СД-4-3/616@
«Данные, необходимые для исчисления НДПИ

в отношении нефти, НДД
и акциза на нефтяное сырье, за декабрь 2019 года»

ФНС опубликовала данные для расчета налогов в от-
ношении углеводородного сырья за декабрь.

Приведены данные для расчета за декабрь 2019 г. НДПИ 
в отношении нефти и газового конденсата, НДД от добычи 
углеводородного сырья, ставки акциза и налогового вычета 
на нефтяное сырье.

От 20 января 2020 г. № ГД-4-14/615@
«О представлении налогоплательщиками сведений

о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год и налоговой 

отчетности, позволяющей определить
величину дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности
за предшествующий календарный год»

ФНС указала, как предотвратить исключение сведений 
о юрлицах и ИП из Единого реестра субъектов малого
и среднего бизнеса.

ФНС разъяснила, что в Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства ежегодно 10 августа 
вносятся изменения на основании сведений, имеющихся 
на 1 июля. Юрлица или ИП будут исключены из реестра
10 августа, если до 1 июля не представили в т.ч.:
– сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий год;
– налоговую отчетность, позволяющую определить доход 
от предпринимательской деятельности за предшеству-
ющий год.

ФНС поручила налоговым органам разместить соответ-
ствующую информацию на сайтах региональных УФНС и на 
информационных стендах в помещениях территориальных 
налоговых органов.

От 17 января 2020 г. № БС-3-11/259@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила порядок применения единого нало-
гового платежа.

С 2019 г. для граждан введен единый налоговый платеж 
для исполнения обязательств по имущественным налогам. 
С 2020 г. с помощью него также можно уплатить НДФЛ.

Однако граждане могут продолжать пользоваться преж-
ней схемой уплаты налогов.

Можно внести единый налоговый платеж, который будет 
зачтен в счет предстоящих платежей по имущественным 
налогам, уплаты недоимки и пеней по ним, а также НДФЛ.

От 23 января 2020 г. № БС-4-21/945@
«Об использовании сведений ПФР, полученных

по запросам, для целей предоставления
налоговых льгот при налогообложении имущества»

О налоговых льготах для пенсионеров и инвалидов.
С налогового периода 2018 г. для пенсионеров и инва-

лидов (ряда категорий) введен беззаявительный порядок 
предоставления льгот при налогообложении недвижимости 
на основании сведений, полученных налоговыми органами.
С 2020 г. этот порядок распространен на транспортный налог.

Льготы в т.ч. предоставляются на основе сведений, 
полученных налоговыми органами из ПФР по единичным 
запросам, независимо от даты назначения пенсии либо 
даты установления инвалидности при условии, что в со-
ответствующий налоговый период гражданин относился
к указанным льготным категориям лиц.

От 23 января 2020 г. № БС-4-11/965@
«Об определении периода  начала (окончания)

деятельности адвокатов, а также периода
приостановления статуса адвоката в целях

формировании обязательств по страховым взносам»
Об уплате страховых взносов адвокатами.
Адвокаты уплачивают страховые взносы с момента 

получения статуса и до его прекращения, за исключением 
периодов приостановления деятельности.

ФНС разъяснила, что период начала (окончания) 
деятельности адвокатов, а также период приостановления 
(возобновления) статуса адвоката необходимо исчислять
с момента вынесения соответствующего решения советом 
адвокатской палаты субъекта РФ.

От 19 декабря 2019 г. № ГД-19-14/337 «Об указании 
видов экономической деятельности в документах, 

представленных для государственной регистрации»
Госрегистрация юрлиц: налоговый орган не обязан 

проверять обоснованность указания кодов ОКВЭД.
Юрлицо или его учредитель самостоятельно опреде-

ляют виды экономической деятельности, которыми 
предполагает заниматься организация, и предоставляют 
сведения о соответствующих кодах ОКВЭД для включения 
в ЕГРЮЛ.

При этом в компетенцию регистрирующего органа не 
входит проверка обоснованности указания в представлен-
ных для госрегистрации документах тех или иных кодов 
ОКВЭД.

Согласно существующей судебно-арбитражной прак-
тике право на ведение того или иного вида экономической 
деятельности не поставлено в зависимость от наличия 
или отсутствия у юрлица соответствующего кода ОКВЭД, 
внесенного в ЕГРЮЛ.

От 20 января 2020 г. № БС-3-11/284@
«О рассмотрении обращения»

Заплатить НДФЛ стало проще.
С 2019 г. в НК РФ появились нормы о едином налоговом 

платеже физлица. Это аналог электронного кошелька, 
куда можно перечислить средства для уплаты налога на
имущество, земельного и транспортного налогов.

Сообщается, что с 2020 г. в том же порядке можно 
уплачивать НДФЛ. Следует учитывать, что при нехватке на 
счете средств для уплаты налога и последующей просрочке 
будет возникать налоговая задолженность.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации.
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Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации.

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

ГАРАНТ-ДИСК 
Возможность обеспечить удобный до-

ступ к актуальным версиям всех важных 
документов организации прямо в систе-
ме ГАРАНТ. Любая организация имеет 
собственные правовые документы, на-
чинающиеся с устава, а большинство —
и собственные формы кадровой, договор-
ной и прочей документации. Сейчас не-
большие компании хранят свои докумен-
ты во множестве папок и сетевых дисков, 
что влечет за собой долгие поиски нужной 
формы у коллег, потерю важных докумен-
тов и использование устаревших редак-
ций. Но почему бы в каждой организации 
не реализовать удобную базу знаний сво-
их норм и форм? С появлением Гарант-
Диска все эти проблемы решаются раз
и навсегда. Теперь все важные документы, 
формы, образцы будут храниться в одном 
месте и доступны всем сотрудникам,
у которых есть доступ к системе ГАРАНТ
в каком бы месте они ни находились.
А еще этот сервис умеет автоматиче-
ски расставлять гиперссылки на законы
в загруженном тексте.

ГАРАНТ-КОННЕКТ
API к системе ГАРАНТ, программный 

интерфейс приложения, позволяющий 
пропустить этап обращения к обычному 
интерфейсу IT-решений и сразу встра-
ивать их функции в ваши программы
и сайты. До недавних пор справочные 
правовые системы не имели своего 
API. Компания «Гарант» первой решила 
исправить эту ситуацию. С новым сер-
висом Гарант-Коннект вам доступны 
следующие возможности:

1. Поиск документов. Теперь вы мо-
жете встроить поиск в системе ГАРАНТ
в ваш внутренний портал, CRM- или ERP-
систему.

2. Расстановка ссылок на норматив-
ные документы. Гарант-Коннект автома-
тически распознает в тексте документа 
или статьи упоминания нормативных 
актов и снабдит их гиперссылками 
для обращения к актуальным нормам
законодательства.

3. Контроль за изменениями правовых 
актов и экспорт актуальных текстов нор-
мативных документов для своих сайтов 
или систем автоматизации.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
«СУТЯЖНИК»

Интеллектуальный подбор судебной 
практики и применимых правовых норм 
на основании загружаемого текста или 
его фотографий. С включением в со-
став LegalTech сервис приобрел целый 
спектр новых функций и возможностей. 
Так, например, в списках судебных ре-
шений теперь появились отметки, по 
которым можно мгновенно понять — 
удовлетворен иск или в иске отказано.

ЭКСПРЕСС-СОГЛАСОВАНИЕ
Инструмент, позволяющий навести по-

рядок в бизнес-процессах согласования 
договоров, коммерческих предложений, 
официальных писем, протоколов собра-
ний и любых других документов, тре-
бующих визирования несколькими со-
трудниками организации. Сейчас лишь
в немногих крупных организациях руко-
водители и менеджеры могут использо-
вать специальную программу, которая 
подскажет им, на какой стадии находится 
отправленный на согласование документ 
и какие документы им нужно завизиро-
вать самим. Экспресс-Согласование 
делает эти возможности доступными 
всем. Не нужно каждый раз думать, с кем 
согласовать документ, достаточно лишь 
изначально настроить маршруты и потом 
для любого документа выбрать один из 
них. Если в документе кого-то что-то не 
устроило, то Экспресс-Согласование 
позволит отправить его на доработку
с комментарием от вернувшей документ 
инстанции. Теперь ни один документ не 
потеряется и не зависнет в неопределен-
ности, ни один срок не будет пропущен.

ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКА
КОНТРАГЕНТОВ

Комплексная информация о контра-
гентах с автоматически вычисляемыми 
индексами должной осмотрительности 
и финансового риска. В рамках пакета 
LegalTech вы получите расширенный 
доступ, позволяющий проверять до 200 
организаций в месяц!

ЭКСПРЕСС-ТЕНДЕР
Мониторинг площадок и контроль 

участия в закупках. Помогает найти по 
интересующим параметрам и отобрать 
лучшие закупки на всех торговых пло-
щадках страны, а также информирует 
об изменении в документации и статусе 
конкретной закупки. Благодаря системе 
комментирования можно наладить обмен 
информацией внутри тендерного отдела.

КОНСТРУКТОР ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Сервис, которым уже пользуются сот-
ни тысяч профессионалов, получил новое 
развитие. Подготовка документов стала 
еще быстрее, удобнее и безопаснее за 
счет автоматической подстановки рекви-
зитов, автозаполнения некоторых полей, 
автоматического расчета цены с НДС
и перевода цифр в текстовый формат.

ОНЛАЙН ПАТЕНТ-СТАНДАРТ
Цифровая платформа для управления, 

поиска и мониторинга интеллектуальной 
собственности, а также специальный 
комплекс сопутствующих услуг. Помимо
организации работы с имеющейся соб-
ственностью в виде товарных знаков, па-
тентов, промышленных образцов, про-
грамм, баз данных и недавно появив-
шихся наименований места происхож-
дения товара, платформа позволяет про-
изводить поиск и автоматический мони-
торинг по базе Роспатента. Кроме того,
в услугу входит анализ ситуации клиен-
та, расширенное консультирование по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности и участие в вебинарах. Даже если 
у вас нет зарегистрированной интел-
лектуальной собственности, эксперты
платформы Онлайн Патент смогут про-
вести экспертизу и дать рекомендации 
по защите вашего бизнеса.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ
Самые востребованные семинары 

по практическому применению зако-
нодательства. Вас ждут новые лекторы 
и темы, а новые возможности по поис-
ку помогут быстрее выбрать нужный 
именно сейчас семинар.

ГАРАНТ-LEGALTECH Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»
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Все упоминаемые в обзорах 
нормативные акты, включая все 
кодексы РФ с постатейными ком-
ментариями, смотрите в системе 
ГАРАНТ.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Работодатели передают сведения для электронных
трудовых книжек ежемесячно до 15 числа

Начиная с 2020 года работодатели направляют в Пен-
сионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
работников для формирования электронных трудовых кни-
жек. Данные передаются ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, и включают в себя информацию 
о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод 
работника на другую должность или увольнение. Отчет-
ность также подается, если работодатель меняет свое 
название или работник пишет заявление о выборе формы 
трудовой книжки.

Первые сведения для электронных книжек поступят 
от российских работодателей не позднее 15 февраля. 
Соответствующая форма отчетности СЗВ-ТД утверждена 
Постановлением ПФР от 25.12.2019 № 730п «Об утвержде-
нии формы и формата сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, а также порядка заполнения 
форм указанных сведений». Наряду с информацией о кад-
ровых мероприятиях 2020 года в ней будет отражено по-
следнее кадровое мероприятие у нынешнего работодателя
по состоянию на 1 января 2020-го.

Передача сведений происходит в рамках существу-
ющего формата взаимодействия работодателей с терри-
ториальными органами Пенсионного фонда. Предоставить 
информацию можно через кабинет страхователя, специ-
ализированного оператора связи или клиентскую службу 
ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 
25 человек сдают отчетность в электронной форме.

Сведения для цифровых трудовых книжек направляют-
ся всеми компаниями и предпринимателями с наемными 
работниками. Самозанятые граждане не представляют 
отчетность о своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года включительно всем работо-
дателям также необходимо под роспись проинформи-
ровать работников о праве выбора формы трудовой 
книжки и принять до конца года соответствующее за-
явление о ее сохранении или переходе на электронную 
версию.

Начальник отдела ПУ и ВС
УПФР в г. Калуге Калужской области

Г.Н. ГОЛЫШЕВА

УПФР в г. Калуге Калужской области информирует

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Пленума Верховного Суда России
от 28 января 2020 г. № 1

«Об утверждении списка судебных примирителей»
Судебные примирители: кто они?
Пленум ВС РФ утвердил список судебных примирите-

лей. Он сформирован на основании предложений судов
из числа судей в отставке.

Институт судебного примирения введен с 25 октября 
2019 г. Он предполагает достижение сторонами взаимо-
приемлемого результата и урегулирование конфликта
с учетом интересов сторон.

Обзор судебной практики разрешения споров,
связанных с установлением в процедурах

банкротства требований контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 января 2020 г.)
ВС разъяснил, в каких случаях контролирующих лиц 

банкротов отправят в конец очереди.
Судебная практика сформировала подход о понижении 

очередности требований контролирующих банкрота лиц, 
если они финансировали должника в условиях имуще-
ственного кризиса. Это может происходить через договоры 
займа, поставки, подряда, аренды без их оплаты и истре-
бования долга, а также через приобретение требований
у других кредиторов.

Сам по себе контролирующий статус — не основание 
для автоматического понижения в очереди, если заем вы-
давался в отсутствие признаков неплатежеспособности. 
Но если такой кредитор хотел выправить финансовое 
состояние должника, его требования будут погашаться 
последними после независимых кредиторов. Это связано 
с тем, что контролирующие лица лучше других осведомлены 
о принимаемых на себя рисках.

Если контролирующее лицо привлечено к субсидиарной 
ответственности за доведение должника до банкротства, 
оно не может получить удовлетворение своего требования 
к должнику наравне с другими кредиторами.

Приказ Минфина России от 13 декабря 2019 г. № 230н
«О внесении изменений в приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№ 278н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора

«Отчет о движении денежных средств»
Изменился порядок составления организациями гос-

сектора отчетов о движении денежных средств.
Минфин внес изменения в Федеральный стандарт 

бухучета для организаций госсектора «Отчет о движении 
денежных средств» и уточнил:
– виды инвестиционных операций;
– порядок отражения денежных потоков по выбытию в рам-
ках указанных операций;
– содержание сведений, которые раскрываются в поясне-
ниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2020 г.
Регистрационный № 57287.

Федеральный закон от 28 января 2020 г. № 5-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую

Налогового кодекса Российской Федерации»
Сведения о численности работников будут подаваться 

налоговикам в составе расчета по страховым взносам.
Начиная с расчета по страховым взносам за 2020 г. 

организации будут подавать в налоговые органы сведения 
о среднесписочной численности работников в составе 
такого расчета, а не отдельным документом.

Также решено отразить в НК включение в эксперимент 
по налогу на профессиональный доход новых регионов.

Поправки вступают в силу по истечении одного месяца 
со дня опубликования.

Федеральный закон от 28 января 2020 г. № 4-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 161 и 163 

Жилищного кодекса Российской Федерации»
Президент подписал поправки об отборе УК для 

многоквартирного дома, полностью принадлежащего 
государству.

Внесенные изменения касаются управления много-
квартирным домом, в котором все помещения находятся 
в государственной и (или) муниципальной собственности.

Договор управления таким домом заключается
с управляющей организацией, выбранной по результа-
там открытого конкурса, проводимого органом местного 
самоуправления. Если конкурс признан несостоявшимся, 
то договор подписывается без его проведения.

Федеральный закон от 28 января 2020 г. № 3-ФЗ
«О признании утратившим силу пункта 5 части 4

статьи 28 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»

Решено сократить доходы страховщиков в сфере ОМС.
Из Закона об ОМС исключена норма о том, что стра-

ховщику отходят 10% экономии рассчитанного для него 
годового объема средств.

Приказ Минздрава России от 9 января 2020 г. № 1н 
«Об утверждении перечня лекарственных препаратов

для медицинского применения для обеспечения 
в течение одного года в амбулаторных условиях лиц,

которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также

которым были выполнены аортокоронарное
шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 

со стентированием и катетерная абляция
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний»

Минздрав определил, какими лекарствами должны бес-
платно обеспечивать пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Минздрав установил перечень лекарств, которые 
должны выдавать бесплатно пациентам высокого риска, 
находящимся на диспансерном наблюдении. Речь идет о 
пациентах, которые перенесли острое нарушение мозго-
вого кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронар-
ное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий 
со стентированием и катетерную абляцию по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний (кроме получающих 
бесплатные лекарства льготников).

В перечень включено 23 позиции. Региональные власти 
будут закупать лекарства за счет субсидий из федерального 
бюджета и обеспечивать ими пациентов в течение 1 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2020 г.
Регистрационный № 57272.

Приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 232
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по труду
и занятости государственной услуги

по осуществлению государственной экспертизы
условий труда в целях оценки правильности

предоставления гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда

работникам организаций, входящих в группы
компаний (корпорации, холдинги и иные

объединения юридических лиц), имеющих филиалы,
представительства и (или) дочерние общества,

действующие на постоянной основе на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации»

Обновлен регламент проведения экспертизы правиль-
ности предоставления гарантий за работу с вредными 
условиями труда.

Роструд утвердил новый регламент проведения гос-
экспертизы условий труда в целях оценки правильности 
предоставления гарантий и компенсаций за работу с вред-
ными (опасными) условиями труда работникам корпораций 
и холдингов. Прежний регламент устанавливал Минтруд.

Теперь приостановление экспертизы не предусмо-
трено. Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления госуслуги, а также отказ в проведении экс-
пертизы теперь недопустимы, если указанные документы 
были поданы в установленные сроки и в верном порядке.

От заявителя теперь также запрещено требовать предо-
ставления документов (информации), отсутствие или не-
достоверность которых не указывались в первоначальном 
отказе в приеме документов или в оказании госуслуги.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2020 г.
Регистрационный № 57259.

Постановление Правления ПФР от 25 декабря 2019 г.
№ 730п «Об утверждении формы и формата сведений 
о трудовой деятельности зарегистрированного лица,
а также порядка заполнения форм указанных сведений»

Появилась форма сведений о трудовой деятельности 
застрахованных лиц.

В связи с введением электронных трудовых книжек 
работодатели должны направлять в информационную 
систему ПФР сведения о трудовой деятельности застрахо-
ванных лиц. ПФР подготовил форму и электронный формат 
предоставления таких данных.

Форма СЗВ-ТД должна составляться на основании 
документов кадрового учета страхователя. Она подается 
начиная с 1 января 2020 г. не позднее 15 числа месяца, 
следующего за тем, в котором проведены кадровые ме-
роприятия или подано заявление о продолжении веде-
ния трудовой книжки либо о предоставлении сведений
о трудовой деятельности.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2020 г.
Регистрационный № 57251.

Приказ Минфина России от 13 декабря 2019 г. № 231н
«О внесении изменений в приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г.
№ 260н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Представление

бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Минфин уточнил правила подачи бухотчетности для 

организаций госсектора.
Скорректирован федеральный стандарт бухучета для 

организаций госсектора «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».

Отчетность теперь составляется только в электронном 
виде. Определены отчетные годы для случаев реоргани-
зации и ликвидации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2020 г.
Регистрационный № 57276.

Приказ Федерального казначейства
от 31 декабря 2019 г. № 40н «Об утверждении 

Рабочего плана счетов централизованного
бухгалтерского учета и Порядка его применения»

Централизация бухучета федеральных ведомств:
рабочий план счетов.

Федеральное казначейство утвердило рабочий план 
счетов централизованного бухгалтерского учета и порядок 
его применения.

Рабочий план счетов используется для ведения бюд-
жетного учета федеральных органов исполнительной 
власти, в отношении которых территориальным органам 
Казначейства переданы полномочия по начислению вы-
плат и обязательных платежей в бюджет, их перечислению 
и ведению бюджетного учета.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2020 г.
Регистрационный № 57256.


