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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Письма ФНС России
От 21 февраля 2020 г. № ВД-4-17/3080@

«Об организации приема специальных деклараций 
29 февраля и 2 марта 2020 года»

Налоговые органы будут принимать у граждан специ-
альные декларации 29 февраля и 2 марта.

ФНС разъяснила порядок подачи специальных деклара-
ций в связи с завершением третьего этапа добровольного 
декларирования гражданами активов и счетов (вкладов) 
в банках.

Последним днем подачи декларации является 29 
февраля 2020 г. (суббота). Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Таким образом, фактически последним днем подачи
деклараций будет 2 марта 2020 г.

Налоговым органам поручено обеспечить прием декла-
раций 29 февраля и 2 марта.

От 18 февраля 2020 г. № АБ-4-20/2858@
«О рассмотрении обращения»

О проверке применения ККТ при расчетах.
ФНС разъяснила, что оператор фискальных данных 

должен обеспечивать через Интернет по обращению поку-
пателя (клиента) возможность проверки факта применения 
ККТ при расчетах и предоставления кассового чека или 
бланка строгой отчетности в электронной форме, а также 
возможность проверки их достоверности.

На сайтах операторов реализован соответствующий 
функционал.

Мобильное приложение ФНС «Проверка кассового чека 
ФНС России», а также функционал на сайте ведомства 
проверяет только кассовые чеки.

От 19 февраля 2020 г. № СД-4-3/2889@
«О рассмотрение обращения»

При реализации товаров собственного производства 
можно применять НПД.

ФНС указала, что налог на профессиональный доход 
(НПД) можно применять при реализации товаров соб-
ственного производства (не закупленного для перепро-
дажи). При этом нужно соблюдать установленные законом 
требования.

От 18 февраля 2020 г. № СД-4-3/2815@
«О рекомендуемой форме заявления

на получение патента»
ФНС рекомендовала новую форму заявления на по-

лучение патента.
С 29 октября 2019 г. при получении ИП патента на 

срок менее календарного года налог рассчитывается 
следующим образом: размер потенциально возможного 
к получению годового дохода делится на количество дней
в этом календарном году, полученный результат умно-
жается на налоговую ставку и количество дней срока, на 
который выдан патент.

ФНС приводит рекомендуемые форму и электронный 
формат заявления на получение патента, где учтены ука-
занные новшества. Их можно использовать до внесения 
соответствующих изменений в действующую форму
заявления.

Кроме того, ИП могут подавать заявление на получение 
патента и по действующей форме.

От 14 февраля 2020 г. № БС-4-21/2500
«О рассмотрении обращения»

О налогообложении земельного участка для сель-
хозпроизводства, который не используется по целевому 
назначению.

ФНС разъяснила порядок применения письма по во-
просам налогообложения земельного участка для с/х про-
изводства, который не используется по целевому назна-
чению. В таком случае применяется ставка не более 1,5%.

Данное письмо носит рекомендательный, а не обще-
обязательный характер, не содержит новых правовых 
норм, не конкретизирует нормативные предписания и не 
является нормативным правовым или ненормативным ак-
том. Приведенные разъяснения основаны на нормах НК РФ
и судебной практике.

От 17 февраля 2020 г. № БС-4-21/2741@
«О рассмотрении обращения»

Об уплате налога на имущество организациями, при-
меняющими УСН.

Согласно НК РФ регионы определяют перечень объ-
ектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество 
организаций по кадастровой стоимости.

ФНС разъяснила, что организации, применяющие УСН, 
не освобождаются от уплаты налога в отношении объектов 
из указанного перечня, в т.ч. в отношении помещений,
расположенных во включенных в перечень зданиях.

От 17 февраля 2020 г. № БС-2-21/231@
«О рассмотрении обращения»

Могут ли матери-одиночки рассчитывать на льготы 
по налогу на имущество — разъясняет ФНС.

Налоговым кодексом Российской Федерации уста-
новлены категории граждан, которые не уплачивают на-
лог на имущество. Матери-одиночки не указаны. Однако 
представительные органы муниципальных образований 
(законодательные (представительные) органы госвласти 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) устанавливают 
дополнительные льготы, не предусмотренные НК РФ.

От 17 февраля 2020 г. № БС-3-21/1175@
«О рассмотрении обращения»

О льготах по имущественному и транспортному налогу 
для пенсионеров.

ФНС указала, что не предусмотрено освобождение от 
транспортного налога граждан, соответствующих услови-
ям для назначения пенсии по нормам, действовавшим на
31 декабря 2018 г. При этом данные лица имеют льготы
по налогу на имущество.

Вопросы о льготах и ставках налогов решают пред-
ставительные органы муниципалитетов. Также на сайте 
ФНС действует сервис «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам», позволяющий 
получить информацию по вопросам администрирования, 
применения ставок и льгот.

От 19 февраля 2020 г. № СД-4-3/2944@
«О налоге на добавленную стоимость»

ФНС разъяснила порядок применения вычетов сумм 
НДС при реализации вывезенных припасов.

ФНС указала, что вычеты сумм НДС по приобретаемым 
товарам (работам, услугам), используемым при реали-
зации вывезенных с территории России припасов, в т.ч. 
имеющих коды ТН ВЭД ЕАЭС видов несырьевых товаров, 
производятся на последнее число квартала, в котором
собран полный пакет необходимых документов.

Припасами признаются топливо и горюче-смазочные 
материалы, которые необходимы для обеспечения нор-
мальной эксплуатации воздушных и морских судов, судов 
смешанного (река-море) плавания.

От 18 февраля 2020 г. № АБ-4-20/2810@
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала на особенности оформления кассового 
чека при продаже маркируемых и немаркируемых товаров.

ФНС разъяснила, что при расчетах за товары, подле-
жащие обязательной маркировке, в кассовом чеке (бланке 
строгой отчетности) каждая товарная позиция указывается 
отдельно.

Немаркируемые товары могут отражаться в одной
товарной позиции с указанием их количества.

Если кассовый чек (бланк строгой отчетности) содержит 
реквизит «код товара» (тег 1162), то при его направлении
в электронной форме покупателю (клиенту) он также 
должен содержать указанный реквизит.

От 13 февраля 2020 г. № ЕА-4-15/2363@
«О внесении изменений

в письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705»
Налоговая укажет на выявленные противоречия

в декларации по НДС по новой форме.
Если в ходе налогового контроля обнаружены про-

тиворечия в декларации по НДС, а также в случае, когда 
представленные налогоплательщиком сведения не соот-
ветствуют информации, имеющейся у налогового органа, 
последний может потребовать представить пояснения.

ФНС обновила форму приложения к такому требо-
ванию, в котором отражаются выявленные нарушения.
Исключено указание на камеральную проверку.

От 18 февраля 2020 г. № БС-4-21/2829
«О предоставлении разъяснений»

ФНС выпустила очередные разъяснения по налогу на 
имущество организаций.

ФНС пояснила, куда должна представляться отчетность 
по налогу на имущество организаций. Это зависит от ка-
тегории налогоплательщика и вида имущества. Указаны 
особенности постановки на налоговый учет.

От 17 февраля 2020 г. № БС-3-11/1183@
«О рассмотрении обращения»

Пользуясь личным кабинетом, можно избежать ошибок 
при заполнении 3-НДФЛ.

ФНС напоминает, что на сайте ведомства ежегодно 
размещаются формы деклараций 3-НДФЛ, в т.ч. за 2019 г. 
Плательщик может подать декларацию в т.ч. через личный 
кабинет.

Отмечено, что для корректного расчета в программе 
«Декларация 2019» имущественного вычета по расходам 
на приобретение квартиры необходимо в поле «Стоимость 
объекта (доли)» раздела «Данные объекта» указать общую 
стоимость объекта. Далее в разделе «Расчет имуще-
ственного вычета» в поле «Вычет за предыдущие годы» 
необходимо отразить общую сумму вычета, полученную 
за предыдущие годы.

При заполнении декларации через личный кабинет ПО 
автоматически переносит в декларацию персональные 
сведения о налогоплательщике и сведения о полученных 
им доходах и суммах уплаченного налога. Программа 
имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что
позволяет избежать ошибок.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

? Был заключен гражданско-правовой договор 
подряда с условием о сроке действия договора 

«до момента исполнения сторонами договора своих 
обязательств по договору».

Какую дату считать датой окончания договора под-
ряда: дату выполнения работ или дату исполнения 
заказчиком обязательства по оплате?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Договор будет считаться прекращенным с даты испол-

нения последнего из возникших в связи с его заключением 
обязательств. Это может быть как дата выполнения работ, 
так и дата исполнения заказчиком обязательства по оплате.

Обоснование вывода:
В силу п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 307 ГК РФ договор порождает 

обязательства сторон. Обязательства должны испол-
няться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований —
в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляе-
мыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами 
(ст. 309, п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается 
полностью или частично по основаниям, предусмотренным 
ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или до-
говором. К прекращению обязательства приводит его над-
лежащее исполнение (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Срок исполнения 
обязательств по договору не тождествен сроку действия 
договора. Согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает
в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения, что, как правило, предшествует началу испол-
нения обязательств. А в силу п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или 
договором может быть предусмотрено, что окончание срока 
действия договора влечет прекращение обязательств сто-
рон по договору. Договор, в котором такое условие отсут-
ствует, признается действующим до определенного в нем 
момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Следовательно, при описанных обстоятельствах договор 
продолжает действовать до исполнения его сторонами воз-
никших из него обязательств. Надлежащее исполнение обя-
зательств подрядчика по общему правилу удостоверяется

актом либо иным документом (п. 2 ст. 720 ГК РФ, см. также 
материал: Энциклопедия решений. Оформление сдачи 
и приемки результата работ по договору подряда). С даты 
составления соответствующего документа обязательства 
подрядчика считаются прекратившимися. Встречное же 
обязательство заказчика по оплате работ по общему пра-
вилу прекращается уплатой предусмотренной договором 
цены. По смыслу п. 1 ст. 316 ГК РФ, если иное не предусмот-
рено законом, по денежным обязательствам, исполняе-
мым путем безналичных расчетов, моментом исполнения 
денежного обязательства является зачисление денежных 
средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего 
кредитора, либо банка, который является кредитором. Если 
должника и кредитора по обязательству, исполняемому 
путем безналичных расчетов, обслуживает один и тот же 
банк, моментом исполнения такого обязательства является 
зачисление банком денежных средств на счет кредитора 
(п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22 ноября 2016 г. № 54). Датой же прекращения договора 
в целом, таким образом, будет являться дата исполнения 
последнего из обязательств, возникших в связи с его за-
ключением. В зависимости от конкретных обстоятельств 
это может быть как дата оплаты (в случае совершения 
оплаты до приемки работ), так и дата выполнения работ.

Рекомендует также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Правовые последствия окон-
чания срока действия договора;
Энциклопедия решений. Срок выполнения работ по до-
говору подряда.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ЧАШИНА
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Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Утвержден план
финансового оздоровления

АО «Газэнергобанк»
Банк России рассмотрел и утвердил изменения 

в План участия государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов» в осуществлении мер 
по предупреждению банкротства Калужского газового 
и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) (далее — Банк) (рег. № 3252, 
г. Калуга), включая план финансового оздоровления 
Банка.

Приоритетным направлением деятельности Банка 
станет кредитование физических лиц, развиваемое
совместно с Инвестором Банка — ПАО «СКБ-банк».

Планом финансового оздоровления предусмотрено 
присоединение Банка к Инвестору к концу 2028 года. 
Объединенный банк будет соблюдать установленные 
Банком России обязательные требования с учетом 
надбавок к нормативам достаточности капитала, 
предъявляемым к финансовой устойчивости кредитных 
организаций.

21 февраля 2020 года

Материал предоставлен Пресс-службой Банка России.

№ п/п Наименование банка Рег. №
1 АО ЮниКредит Банк 1
2 Банк «Александровский» 53
3 ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 65
4 АКБ «Энергобанк» (АО) 67
5 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77
6 АО «БКС Банк» 101
7 АО АКБ «ЦентроКредит» 121
8 АО «РН Банк» 170
9 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212

10 ПАО АКБ «Урал ФД» 249
11 АО КБ «Хлынов» 254
12 АО «ГУТА-БАНК» 256
13 ООО «ХКФ Банк» 316
14 АО «АБ «РОССИЯ» 328
15 ООО Банк «Саратов» 330
16 Банк ГПБ (АО) 354
17 ООО Банк «Аверс» 415
18 ПАО «Бест Эффортс Банк» 435
19 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436
20 АО «Кубаньторгбанк» 478
21 АО «ТАТСОЦБАНК» 480
22 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485
23 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493
24 АО Банк «Венец» 524
25 ООО «Промсельхозбанк» 538
26 АО КБ «Солидарность» 554
27 АО «Банк Акцепт» 567
28 АО БАНК «СНГБ» 588
29 ПАО Банк «Кузнецкий» 609
30 АО «Датабанк» 646
31 ООО КБ «ГТ банк» 665
32 ПАО «НИКО-БАНК» 702
33 ПАО «СКБ-банк» 705
34 ООО КБЭР «Банк Казани» 708
35 ПАО «Курскпромбанк» 735
36 АО УКБ «Белгородсоцбанк» 760
37 ПАО «Дальневосточный банк» 843
38 Банк Пермь (АО) 875
39 ПАО «Норвик Банк» 902
40 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 903
41 ПАО «МИнБанк» 912
42 ПАО «Запсибкомбанк» 918
43 ПАО «Совкомбанк» 963
44 АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 965
45 ПАО «Евразийский банк» 969
46 Банк ВТБ (ПАО) 1000
47 ООО «Хакасский муниципальный банк» 1049
48 «МТИ-Банк» (АО) 1052
49 «Братский АНКБ» АО 1144
50 АО «Кузнецкбизнесбанк» 1158
51 ПАО Ставропольпромстройбанк 1288
52 КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 1307
53 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326
54 АО «Солид Банк» 1329
55 Банк «Левобережный» (ПАО) 1343
56 РНКБ Банк (ПАО) 1354
57 ООО банк «Элита» 1399
58 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439
59 ПАО АКБ «Связь-Банк» 1470
60 ПАО Сбербанк 1481
61 ПАО «РосДорБанк» 1573
62 «СДМ-Банк» (ПАО) 1637
63 Креди Агриколь КИБ АО 1680
64 ПАО «БыстроБанк» 1745
65 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) 1810
66 ООО «Русфинанс Банк» 1792
67 ООО «Инбанк» 1829
68 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885
69 АО КБ «Модульбанк» 1927
70 ООО МИБ «ДАЛЕНА» 1948
71 ПАО «НБД-Банк» 1966
72 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978
73 «СИБСОЦБАНК» ООО 2015
74 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 2048
75 АО КБ «ФорБанк» 2063
76 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 2110
77 АО АКБ «Алеф-Банк» 2119
78 АКБ «НРБанк» (АО) 2170
79 АКБ «Форштадт» (АО) 2208
80 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209
81 АО «Банк Интеза» 2216

82 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225
83 КИВИ Банк (АО) 2241
84 АО «Народный банк» 2249
85 АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 2252
86 ПАО «МТС-Банк» 2268
87 ПАО РОСБАНК 2272
88 «ПАО БАНК УРАЛСИБ» 2275
89 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2306
90 Банк СОЮЗ (АО) 2307
91 АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 2309
92 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) 2368
93 АО «Банк ДОМ.РФ» 2312
94 Банк «ИТУРУП» (ООО) 2390
95 АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 2402
96 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2440
97 ПАО «МЕТКОМБАНК» 2443
98 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495
99 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518

100 АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) 2529
101 АО КБ «Пойдем!» 2534
102 АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 2546
103 АО Банк «ПСКБ» 2551
104 АО КБ «Ситибанк» 2557
105 «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) 2559
106 Банк «КУБ» (АО) 2584
107 ПАО «АКИБАНК» 2587
108 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590
109 ООО КБ «Альба Альянс» 2593
110 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602
111 АО Банк «Объединенный капитал» 2611

112 АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ» 2618

113 КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 2629
114 АО «БАНК РЕАЛИСТ» 2646
115 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 2659
116 АО «Тинькофф Банк» 2673
117 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707
118 «Северный Народный Банк» (ПАО) 2721
119 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733
120 АКБ «Держава» ПАО 2738
121 АО «НК Банк» 2755
122 АО «Тексбанк» 2756
123 АО «ОТП Банк» 2766
124 ООО «АТБ» Банк 2776
125 АО МС Банк Рус 2789
126 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г
127 АО «Банк ФИНАМ» 2799
128 ПАО «БАНК СГБ» 2816
129 ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2879
130 «Банк Кремлевский» ООО 2905
131 ООО КБ «АРЕСБАНК» 2914
132 АО «РОСКОСМОСБАНК» 2989
133 АО «Углеметбанк» 2997
134 ООО «Экспобанк» 2998
135 ПАО АКБ «Приморье» 3001
136 АО «Нордеа Банк» 3016
137 «Республиканский Кредитный Альянс» ООО 3017
138 Джей энд Ти Банк (АО) 3061
139 ПАО «РГС Банк» 3073
140 АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 3085
141 АО «РФК-банк» 3099
142 АО «НС Банк» 3124
143 АО «Банк БЖФ» 3138
144 ПАО «Банк «Екатеринбург» 3161
145 АО «МОСКОМБАНК» 3172
146 ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 3173
147 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185
148 АО НОКССБАНК 3202
149 АО «СЭБ Банк» 3235
150 АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» 3247
151 ПАО «Промсвязьбанк» 3251
152 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255
153 АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 3269
154 Банк «ВБРР» (АО) 3287
155 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 3290
156 АО «Райффайзенбанк» 3292
157 «Русьуниверсалбанк» (ООО) 3293
158 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 3300
159 АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 3311
160 ООО «Дойче Банк» 3328
161 АО «Денизбанк Москва» 3330

162 АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 3333
163 АО «Мидзухо Банк (Москва)» 3337
164 АО «МСП Банк» 3340
165 КБ «МИА» (АО) 3344
166 АО «Россельхозбанк» 3349
167 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3354
168 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 3365
169 АО «СМП Банк» 3368
170 АО «Банк Финсервис» 3388
171 «Натиксис Банк АО» 3390
172 «Банк «МБА-МОСКВА» ООО 3395
173 АО «МБ Банк» 3396
174 АО КБ «РУСНАРБАНК» 3403
175 «БНП ПАРИБА БАНК» АО 3407
176 ООО «Унифондбанк» 3416
177 КБ «Новый век» (ООО) 3417
178 АО Банк «Национальный стандарт» 3421
179 Банк НФК (АО) 3437
180 Банк «РЕСО Кредит» (АО) 3450
181 АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» 3465
182 АО «Тойота Банк» 3470
183 АйСиБиСи Банк (АО) 3475
184 ООО «Фольксваген Банк РУС» 3500
185 ООО «Чайна Констракшн Банк» 3515

Банки, удовлетворяющие требованиям*, установленным пунктом 1 статьи 45
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

(с учетом данных Банка России, представленных 20 февраля 2020 г.)

Найдено в системе ГАРАНТ

*с 01.01.2020 банки должны соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 2(1) Постановления № 440.
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Приказ Минтруда России от 20 января 2020 г. № 23н 
«Об утверждении формы сведений о трудовой

деятельности, предоставляемой работнику
работодателем, формы предоставления сведений

о трудовой деятельности из информационных
ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации

и порядка их заполнения»
Утверждены формы СТД-Р и СТД-ПФР.
Минтруд установил формы сведений о трудовой дея-

тельности, предоставляемых работнику работодателем 
или из информационных ресурсов ПФР. Это формы СТД-Р 
и СТД-ПФР. Определен порядок их заполнения.

Формы введены в связи с переходом на электронные 
трудовые книжки. Они содержат данные о трудовой дея-
тельности работника, его приеме на работу, переводах на 
другую постоянную работу и об увольнении. Сведения могут 
предоставляться как на бумаге, так и в электронном виде.

Форма СТД-Р предоставляется работодателем по за-
явлению работника или при его увольнении и содержит 
сведения о периоде работы у данного работодателя.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2020 г.
Регистрационный № 57578.

Приказ МВД России от 18 декабря 2019 г. № 948
«Об установлении Правил учета, хранения и выдачи 

государственных регистрационных знаков
транспортных средств»

МВД определило правила выдачи регистрационных 
знаков на автомобили изготовителями таких знаков.

МВД установило правила учета, хранения и выдачи 
государственных регистрационных знаков транспортных 
средств изготовителями таких знаков.

Учет изготовленных и выданных регистрационных 
знаков возлагается на уполномоченного работника. Учет 
ведется с применением программного обеспечения по 
месту фактического изготовления знаков.

Установлены требования к помещениям для хранения 
регистрационных знаков.

Приведен рекомендуемый образец заявления о выда-
че регистрационных знаков. Перечислены прилагаемые
к нему документы.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2020 г.
Регистрационный № 57576.

Постановление Правления ПФР от 21 января 2020 г.
№ 46па «Об утверждении Административного

регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги

по предоставлению сведений
о трудовой деятельности зарегистрированного лица,
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете»

ПФР определил, как получить сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся 
в индивидуальном лицевом счете.

ПФР предоставляет сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, содержащиеся в его индивиду-
альном лицевом счете. Фонд оказывает госуслугу в режиме 
реального времени в день обращения, за исключением 
случая, когда соответствующий запрос направляется по 
почте. В такой ситуации срок получения сведений составит 
максимум 10 рабочих дней.

При оказании госуслуги действует экстерриториальный 
принцип.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2020 г.
Регистрационный № 57570.

Постановление Правительства РФ
от 17 февраля 2020 г. № 166 «Об утверждении 

Правил списания и восстановления в учете
задолженности физических лиц по денежным

обязательствам перед Российской Федерацией»
Кабмин урегулировал вопросы списания и восстанов-

ления в учете долгов граждан перед государством.
Правительство РФ определило основания и порядок 

списания и восстановления в учете задолженности граждан 
по денежным обязательствам перед государством.

Это касается задолженности по обязательствам, воз-
никшим из договоров и иных сделок, вследствие причине-
ния вреда, неосновательного обогащения, на основании 
решений судов и по иным основаниям, порождающим 
гражданские права и обязанности. Исключение — за-
долженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
и иных обязательных платежей.

Приказ Минэкономразвития России
от 9 сентября 2019 г. № 548 «О внесении изменений

в методические указания о государственной
кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12 мая 2017 г. № 226»
Изменились правила расчета кадастровой стоимости.
Минэкономразвития скорректировало методические 

указания о государственной кадастровой оценке.
Уточнено, что определение кадастровой стоимости 

предполагает расчет вероятной суммы типичных для рынка 
затрат, необходимых для приобретения объекта недвижи-
мости на открытом и конкурентном рынке.

Результаты расчета кадастровой стоимости не кор-
ректируются на вероятную величину доходов и расходов 
продавца, связанных с владением, пользованием и рас-
поряжением объектом недвижимости (включая налоговые 
обязательства).

При определении кадастровой стоимости земельного 
участка учитывается в т.ч. наличие или отсутствие соци-
альной инфраструктуры.

Исключены нормы об «избыточной площади» земельно-
го участка, а также положения, согласно которым кадастро-
вая стоимость участка не может быть меньше, чем затраты 
на его межевание и оформление прав, и не включает в себя 
стоимость многолетних насаждений.

Установлены особенности государственной кадастро-
вой оценки в зависимости от вида объекта недвижимости 
(здание, сооружение, помещение, машино-место и т. д.).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2020 г.
Регистрационный № 57563.

Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 20-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 8.2 и 8.3 Федерального

закона «О государственном оборонном заказе»
Исполнителям гособоронзаказа запретили нецелевое 

расходование процентов на остатки по спецсчетам.
Скорректирован Закон о гособоронзаказе.
Банки могут начислять проценты на неснижаемые 

остатки на счетах исполнителей гособоронзаказа. 
Предусмотрено, что такие проценты причисляются
к соответствующему счету.

Банки теперь обязаны передавать в ЕИС гособорон-
заказа данные об указанных счетах.

Приказ Минфина России от 13 декабря 2019 г. № 229н
«О внесении изменений в приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г.
№ 259н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Обесценение активов»
Обесценение активов в бухучете госсектора: поправки.
Минфин скорректировал федеральный стандарт бух-

учета для организаций госсектора «Обесценение активов». 
Поправками актуализирован ссылочный аппарат, а также 
уточнены внешние признаки обесценения актива.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2020 г.
Регистрационный № 57555.

Приказ Росалкогольрегулирования
от 19 ноября 2019 г. № 318 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
Федеральной службой порегулированию

алкогольного рынка государственной услуги
по выдаче федеральных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции, производимой 
на территории Российской Федерации»

Федеральные специальные марки будут выдаваться
по новым правилам.

Росалкогольрегулирование определило новый порядок 
выдачи федеральных специальных марок для маркировки 
алкогольной продукции, производимой в России. Это вы-
звано в т.ч. изменением общих правил оказания госуслуг.

Срок предоставления госуслуги не изменился и со-
ставляет максимум 29 рабочих дней. При этом с 4 до 8 
рабочих дней увеличен срок оформления заключения
о возможности выдачи марок, решения об их изготовлении 
или справки о наличии оснований для отказа в госуслуге.

Срок изготовления марок не должен превышать 19 
рабочих дней. Марки можно будет получить за 2 рабочих 
дня, а не за 3.

Уточнено содержание отдельных административных 
процедур.

Прежний порядок утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2020 г.

Регистрационный № 57559.

Приказ Минздрава России от 13 февраля 2020 г. № 80н
«Об утверждении перечня заболеваний и состояний 

и соответствующих лекарственных препаратов,
содержащих наркотические средства

или психотропные вещества, в целях осуществления
их ввоза на территорию Российской Федерации 

для оказания медицинской помощи по жизненным
показаниям конкретного пациента

или группы пациентов»
Определены психотропные препараты, ввозимые по 

жизненным показаниям.
Минздрав составил перечень заболеваний и препара-

тов для их лечения, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, для их ввоза в Россию.

Указаны препараты для лечения эпилепсии, оказания 
паллиативной помощи, а также те, которые применяются 
при эпилептическом статусе. Указаны лекарственные 
формы.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 г. и действует по 
31 декабря 2023 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2020 г.
Регистрационный № 57542.

Методические рекомендации Банка России
от 12 февраля 2020 г. № 2-МР «О применении

кредитными организациями повышенного размера 
комиссионного вознаграждения»

ЦБ рекомендует банкам не повышать размеры комис-
сий в отношении экономически обоснованных операций.

В связи с обращениями о повышении банками размера 
комиссий ЦБ рекомендует им не делать этого в отношении 
максимально широкого спектра экономически обоснованных 
операций.

В частности, сюда входят перечисления зарплаты, ди-
видендов, алиментов, пенсий, стипендий, иных соцвыплат, 
страховых возмещений, а также переводы между счетами 
одного клиента, в т.ч. в другие банки.

Постановление Правительства РФ
от 12 февраля 2020 г. № 126 «Об установке,

эксплуатации и о модернизации в сети связи
оператора связи технических средств противодействия
угрозам устойчивости, безопасности и целостности

функционирования на территории Российской
Федерации информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и сети связи общего пользования»
Кабмин определил порядок установки оборудования 

для блокирования возможности отключения Интернета.
Операторы связи обязаны установить специальное 

оборудование для блокирования возможности отключения 
Интернета в России — технические средства противо-
действия угрозам. Правительство определило правила их 
установки, эксплуатации и модернизации.

Этим будет заниматься радиочастотная служба. Про-
писан порядок ее взаимодействия с операторами связи.

Пропускная способность техсредств должна соот-
ветствовать или превышать пропускную способность 
сети связи. При эксплуатации техсредств не допускаются 
потеря скорости, качества услуг связи, ухудшение иных 
параметров.

Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 23-ФЗ
«О внесении изменений в статью 15.39

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Статья КоАП об ответственности санируемых банков за 
обслуживание стратегических предприятий утратила силу.

Из КоАП РФ исключена статья об ответственности са-
нируемых банков за обслуживание стратегических ФГУПов 
и хозобществ.

Дело в том, что запрет на заключение договоров бан-
ковского счета, вклада (депозита) стратегических органи-
заций с санируемыми банками был снят.

Указ Президента РФ от 21 февраля 2020 г. № 147
«О внесении изменений в Положение о порядке

прохождения военной службы, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации

от 16 сентября 1999 г. № 1237»
О заключении контрактов с высшими офицерами, до-

стигшими предельного возраста пребывания на службе.
Скорректировано Положение о порядке прохождения 

военной службы.
Установлено, что с высшими офицерами, достигшими 

предельного возраста пребывания на службе, контракт за-
ключается на период до достижения ими возраста 65 лет 
(для маршала, генерала армии, адмирала флота, генерал-
полковника, адмирала — 70 лет).

Указ вступает в силу со дня подписания.

Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 22-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 340 и 341 

Уголовного кодекса Российской Федерации»
Нарушение правил несения пограничной службы или 

боевого дежурства, не повлекшее за собой причинения 
вреда, не является преступлением.

Разграничена уголовная и дисциплинарная ответствен-
ность за нарушение правил несения боевого дежурства или 
пограничной службы.

Исключена уголовная ответственность за указанные 
нарушения, если они не повлекли, но могли бы повлечь за 
собой причинение вреда интересам безопасности государ-
ства. За такие деяния военнослужащих будут привлекать
к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, поскольку в настоящее время призыв на 
военную службу в пограничные органы не ведется, из числа 
возможных наказаний за нарушение правил несения погра-
ничной службы исключено содержание в дисциплинарной 
воинской части.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.netКонсультационные 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».

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

Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 21-ФЗ
«О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений

статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Отменено лицензирование пассажирских и грузовых 
авиаперевозок.

Законом отменяются:
– лицензирование пассажирских и грузовых авиапере-
возок;
– требование о получении иностранными авиапредприя-
тиями лицензий на осуществление в пределах России 
международных воздушных перевозок и выполнение 
авиационных работ.

Процедура лицензирования дублировала процедуру 
сертификации авиаперевозчиков.

Постановление Правительства РФ
от 12 февраля 2020 г. № 127 «Об утверждении 

Правил централизованного управления
сетью связи общего пользования»

Централизованное управление сетью связи общего 
пользования: правила.

При возникновении угроз устойчивости, безопасности 
и целостности функционирования в России Интернета 
и сети связи общего пользования Роскомнадзор может 
взять на себя централизованное управление сетью. 
Кабмин прописал правила такого управления, в которых 
определяются:
– виды угроз;
– регламент определения угроз и меры по их устранению,
в т.ч. случаи управления техническими средствами 
противодействия угрозам и передачи обязательных
к выполнению указаний;
– требования к организационно-техническому взаимодей-
ствию в рамках централизованного управления (включая 
порядок и сроки рассмотрения претензий и запросов 
операторов связи);
– способы определения уполномоченным органом техни-
ческой возможности исполнения указаний, передаваемых 
при централизованном управлении;
– условия и случаи, при которых оператор связи вправе не 
направлять трафик через технические средства противо-
действия угрозам.

Приказ Минприроды России от 30 декабря 2019 г.
№ 899 «О внесении изменений в Приказ Министерства

природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 9 января 2017 г. № 3 «Об утверждении 

порядка представления декларации о плате
за негативное воздействие на окружающую среду

и ее формы»
Минприроды обновило декларацию о плате за негатив-

ное воздействие на окружающую среду.
В новой редакции изложены форма и правила подачи 

декларации о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Планы снижения выбросов и сбросов заменены на 
планы мероприятий по охране окружающей среды или 
программы повышения экологической эффективности.

Организации водоотведения могут использовать су-
ществующие планы снижения сбросов в водные объекты
до окончания срока их действия.

По объектам I и II категорий можно использовать су-
ществующие планы снижения выбросов и сбросов до по-
лучения комплексных экологических разрешений, подачи 
декларации о воздействии на окружающую среду.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2020 г. 
Регистрационный № 57602.

Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 26-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»
и Федеральный закон «О животном мире»

Особенности охоты в охотничьих угодьях прописали
в законодательстве.

Скорректированы Законы об охоте и о животном мире.
Установлены особенности охоты на животных в по-

лувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания.

Для оказания услуг нужно будет заключить охотхозяй-
ственное соглашение. Охотнику будет необходим документ, 
подтверждающий заключение договора об оказании услуг 
в сфере охотничьего хозяйства (путевка).

Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 25-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 150 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»
Дела о распространении порнографии в Интернете 

переданы следователям ОВД.
Предусмотрено обязательное проведение предвари-

тельного следствия по уголовным делам о незаконном 
изготовлении и обороте порнографических материалов 
или предметов, совершенном:
– группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой;
– с использованием СМИ, включая Интернет;
– с извлечением дохода в крупном размере.

Предварительное следствие по этим делам произво-
дится следователями ОВД.

Постановление Правительства Калужской области
от 13 февраля 2020 г. № 94 «Об утверждении 

Положения о порядке получения государственным 
гражданским служащим, являющимся руководителем

органа исполнительной власти Калужской области, 
разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой

организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе

исполнительной власти Калужской области, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости)»
Установлен порядок получения руководителем органа 

исполнительной власти Калужской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией.

Государственный гражданский служащий, являющийся 
руководителем органа исполнительной власти Калужской 
области, имеет право на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в т.ч. выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе ис-
полнительной власти Калужской области, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости).

Для этого подается уведомление до предполагаемого 
начала участия государственного служащего в управ-
лении некоммерческой организацией с приложением 
копии учредительных документов данной организации 
(при наличии).

Отдел по профилактике коррупционных правонару-
шений Администрации Губернатора Калужской области 
осуществляет предварительное рассмотрение уведом-
ления и подготовку мотивированного заключения на него
о возможности (невозможности) участия государственного 
служащего в управлении некоммерческой организацией.

Ранее действующие нормы признаны утратившими 
силу.

Приказ Минтруда России от 28 ноября 2019 г. № 742н
«Об утверждении Порядка установления причин 

инвалидности»
Минтруд пересмотрел правила установления причин 

инвалидности.
Заново определены правила установления причин ин-

валидности. Он заменят правила 2003 г.
К возможным причинам инвалидности дополнительно 

отнесены:
– инвалидность с детства из-за ранения, контузии, увечья 
в период Великой Отечественной войны;
– заболевание, ранение, контузия, увечье, полученные 
гражданским персоналом военных частей при ведении 
боевых действий за границей;
– заболевания из-за аварии в Арзамасе 4 июня 1988 г., 
катастрофы на Башкирской АССР 3 июня 1989 г., взрыва 
на станции Свердловск-Сортировочная.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2020 г. 
Регистрационный № 57579.

Приказ Минпроса России от 3 декабря 2019 г. № 656 
«О признании утратившими силу некоторых приказов

Министерства образования и науки
Российской Федерации, касающихся  федеральных 

государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования»

Ряд стандартов среднего профобразования неактуален.
Утратили силу некоторые федеральные государствен-

ные стандарты среднего профобразования. Это касается 
таких профессий, как наладчик полиграфического обору-
дования, контролер качества текстильных изделий, опера-
тор прядильного производства, раскройщик материалов, 
обработчик птицы и кроликов и др.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2020 г. 
Регистрационный № 57580.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 25 февраля 2020 г. № 9-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части 1 статьи 350 
Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина А.Н. Таратухина»

Судебное решение должно быть пересмотрено неза-
висимо от того, с какого момента лежащий в его основе 
нормативный правовой акт признан недействующим.

Суд отказал гражданину в иске, руководствуясь ведом-
ственным приказом. По заявлению гражданина Верховный 
Суд РФ признал этот приказ недействующим. В связи
с этим гражданин обратился в суд для пересмотра дела по 
новым обстоятельствам, но ему было отказано, посколь-
ку приказ перестал действовать не с момента принятия,
а с момента вступления в силу решения ВС. Гражданин 
оспорил в Конституционном суде норму КАС РФ, которая, 
по его мнению, не позволяет суду в подобной ситуации 
признать отмену приказа новым обстоятельством.

КС установил, что спорная норма не противоречит 
Конституции РФ. Она не препятствует пересмотру дела 
в отношении гражданина, по иску которого нормативный 
правовой акт, положенный в основу судебного решения, 
признан недействующим. И это не зависит от того, с какого 
момента он не действует.

Судебные решения в отношении гражданина должны 
быть пересмотрены.

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2019 г. № 830н
«О внесении изменений в некоторые приказы

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам установления

и выплаты пенсий»
Уточнена процедура назначения и выплаты пенсий.
Минтруд внес изменения по вопросам установления

и выплаты пенсий.
Закреплено, что при выплате пенсий орган ПФР учиты-

вает в т.ч. сведения из Федерального реестра инвалидов, 
Единого госреестра ЗАГС и Единой госинформсистемы 
соцобеспечения.

Скорректирован список документов для назначения 
страховых пенсий по старости, инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Уточнено, чем подтверждаются 
воспитание ребенка до 8-летнего возраста, нахождение 
на иждивении, периоды работы в сельском хозяйстве,
военной и иной службы.

В связи с отменой страхового свидетельства ОПС 
регистрация в системе подтверждается сведениями ин-
дивидуального (персонифицированного) учета.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2020 г. 
Регистрационный № 57595.

Приказ Росархива от 20 декабря 2019 г. № 237
«Об утверждении Инструкции по применению Перечня

типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности

государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций,

с указанием сроков их хранения»
Росархив определил, как применять новый перечень 

типовых управленческих архивных документов.
Росархив составил инструкцию по применению перечня 

типовых управленческих архивных документов, обра-
зующихся в деятельности госорганов, органов местного 
самоуправления и организаций. Ранее ведомством был 
утвержден новый такой перечень.

Инструкция предназначена для экспертных комис-
сий, делопроизводственных и архивных служб, а также 
экспертно-проверочных комиссий уполномоченных ор-
ганов в сфере архивного дела, государственных, муници-
пальных архивов и научных организаций.

Прописана структура перечня. Урегулированы вопросы 
определения сроков хранения документов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2020 г.
Регистрационный № 57488.


