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Опубликован сводный план проверок - 2020
Официальный сайт Генеральной прокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный План 
проведения плановых проверок организаций и предпринимателей 
на 2020 год.

Обратите внимание: в него включены только те проверки, ко-
торые организуются и проводятся надзорными органами в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Те же 
проверки, которые исключены из сферы деятельности Закона N 
294-ФЗ, например, налоговая, прокурорская или «антитеррористи-
ческая», в этот План не попадают, и искать их там бессмысленно.

Чтобы отыскать в Плане-2020 «свою» компанию, можно восполь-
зоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, можно 
искать и по адресу.

Напомним, что в 2020 годах продолжаются «надзорные канику-
лы» для малого бизнеса, хотя запрет на проверки не распростра-
няется на лицензионные проверки, проверки объектов с присво-
енной категорией риска/классом опасности, проверки злостных 
нарушителей и некоторые другие.

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 463-ФЗ

Президент подписал закон о повышении минимального размера 
оплаты труда. С 1 января 2020 года он составит 12 130 руб. в месяц, 
что на 850 рублей больше, чем в этом году.

Кроме того, скорректирован порядок определения разме-
ра МРОТ. Если ранее закон предписывал устанавливать МРОТ 
строго в размере величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федерации за 
второй  квартал предыдущего года, то теперь соответствующий 
показатель является лишь нижней границей при определении 
МРОТ.

Напомним, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже МРОТ. Подробнее об этом см. материал 
Энциклопедии решений «Минимальный размер оплаты труда».

Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на раз-
мер пособий по социальному страхованию.

Имущественные налоги организаций: новые 
правила - 2020

Информация Федеральной налоговой службы от 19 декабря 2019
Сообщается, что с 2020 года действуют новые правила налогоо-

бложения недвижимости организаций исходя из кадастровой стои-
мости. Изменения внесены Федеральными законами от 25.09.2019 
N 325-ФЗ и от 28.11.2019 N 379-ФЗ.

Так, прекращает действовать условие об обязательном учете 
объектов недвижимости на балансе организаций в качестве ос-
новных средств для их налогообложения исходя из кадастровой 
стоимости. При этом сохраняются иные условия:

- о принадлежности объектов организации на праве собствен-
ности или хозведения;

- о наличии сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН;
- об установлении законом субъекта РФ особенностей опреде-

ления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества и включении торгово-офисных объектов 

в перечень, ежегодно формируемый уполномоченным органом 
исполнительной власти региона (ст. 378.2 НК РФ).

К видам объектов, налоговая база по которым определяется 
исходя из кадастровой стоимости, дополнительно отнесены гара-
жи, машино-места, объекты незавершенного строительства, жи-
лые строения, садовые дома, хозпостройки, расположенные на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или ИЖС (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).

Чтобы перейти к исчислению налога на имущество организаций 
по кадастровой стоимости, субъект РФ должен принять соответству-
ющий закон. Если кадастровая стоимость таких объектов не опреде-
лена, то налог или суммы авансовых платежей по нему в текущем 
налоговом периоде исчисляются по их среднегодовой стоимости.

Кроме того, ФНС информирует, что для земельных участков, ко-
торые перешли к организациям по наследству, земельный налог 
будет исчисляться со дня открытия наследства, как уже установле-
но для наследников-физлиц.

ПФР будет автоматически передавать ФНС 
данные о пенсионерах, предпенсионерах и 

инвалидах
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2019 г. N 
ММВ-7-21/567@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2019)

ФНС утвердила форму сведений о лицах, в отношении которых 
приняты решения о назначении пенсии, прекращении выплаты 
пенсии, о лицах, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, а также о 
лицах, сведения о которых внесены в федеральный реестр инва-
лидов, ее электронный формат и порядок заполнения.

Форма заполняется на основании сведений, имеющихся в ПФР 
за отчетный год обо всех лицах, которым назначена пенсия (или 
прекращена ее выплата), а также о предпенсионерах и инвалидах.

В частности, это необходимо для реализации беззаявительного 
порядка получения налоговых льгот физическими лицами. То есть 
льготникам, владеющим налогооблагаемыми объектами, больше 
не потребуется обращаться с заявлениями в инспекцию - у ФНС уже 
будут в распоряжении соответствующие сведения, полученные в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Численность превышает 25 человек или активы 
больше 50 млн руб.? Организацию поставят на 

особый налоговый учет
Приказ Федеральной налоговой службы от 6 августа 2019 г. N СА-
7-14/399@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.12.2019)

На основании абзаца шестого п. 1 ст. 83 НК РФ, вступившего в 
силу 27.12.2018, ФНС вправе определять особенности учета в на-
логовых органах организаций в зависимости от объема поступле-
ния налогов (сборов, страховых взносов) и (или) показателей ФХД 
(включая суммарный объем полученных доходов, ССЧ работников, 
стоимость активов). Это не касается организаций, указанных в аб-
зацах третьем и пятом п. 1 ст. 83 НК РФ (крупнейших налогопла-
тельщиков, иностранных организаций и участников соглашений о 
разделе продукции). 

ФНС определила, что на особый налоговый учет будут ставить 
российские организации, имеющие по результатам хотя бы одного 
из трех календарных лет, непосредственно предшествующих теку-
щему календарному году, один из показателей:
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третьим лицам делать это путем добровольного внесения работником 
в кассу организации определенной суммы. В Докладе Роструда за 3 
квартал 2017 указывается, что работник вправе обратиться к работо-
дателю с заявлением об удержании из заработной платы. А в письме 
от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1 представлена третья позиция: ведомство 
высказывает мнение о правомерности перечисления части заработной 
платы работников по их заявлениям банкам в счет погашения кредитов, 
поскольку в такой ситуации речь идет не об удержании, а о волеизъ-
явлении работника распорядиться начисленной заработной платой. 
Положения ст. 138 ТК РФ в данном случае не применяются.

Недавно Роструд выпустил сразу три письма, в которых также просле-
живается похожий подход. В одном из них, например, отмечается, что 
«вычет из зарплаты суммы, предназначенной для погашения кредита, 
при наличии заявления работника не является удержанием по смыслу 
статьи 137 ТК РФ. В этом случае уменьшение размера зарплаты - резуль-
тат волеизъявления работника распорядиться начисленной зарплатой».

Со своей стороны отметим, что, по нашему мнению, работодатель не 
вправе удовлетворять просьбы работника о перечислении части его за-
работной платы на какие-либо цели. Ведь в силу ст. 136 ТК РФ заработ-
ная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 
законом или трудовым договором. То обстоятельство, что законодатель 
допускает исключения из правила о выплате зарплаты непосредствен-
но работнику, не означает, что с согласия работника его заработная 
плата может быть перечислена любому лицу. Конституционный Суд 
РФ в определении от 21.04.2005 N 143-О указал, что нормы ст. 136 ТК 
РФ направлены на создание условий беспрепятственного получения 
заработной платы лично работником удобным для него способом. Та-
ким образом, на наш взгляд, вся сумма заработной платы должна быть 
получена работником, а уже в дальнейшем он может распорядиться 
ей угодным ему способом.

Принят закон об ужесточении ответственности 
за нарушения требований к хранению персо-

нальных данных
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 405-ФЗ

В КоАП РФ внесен ряд изменений, направленных на усиление мер 
административной ответственности за нарушения в сфере обработки 
данных и распространения информации. В частности, в отдельный 
состав правонарушения выделено невыполнение оператором обязан-
ности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хране-
ния, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных 
данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ. За такое нарушение устанавливается штраф:
•  для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
• для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей;
• для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.
• В случае же повторного нарушения штрафы будут еще выше:
• для граждан - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;
• для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей;
• для юридических лиц - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.

Напомним, что каждый работодатель, в силу требований законо-
дательства, в любом случае обязан собирать, хранить, передавать 
персональные данные, то есть вести их обработку. В связи с этим на 
практике он признается оператором персональных данных независи-
мо от прочих обстоятельств (см. например, постановление Четвертого 
ААС от 01.10.2012 N 04АП-3907/12, решения Центрального райсуда г. 
Сочи от 02.03.2012 N 12-40/2012, АС Еврейской автономной области от 
22.02.2012 N А16-1291/2011, Северодвинского горсуда Архангельской 
области от 26.02.2015 N 12-207/2015, Чкаловского райсуда г. Екатерин-
бурга Свердловской области от 26.03.2015 N 12-57/2015).

Утверждена форма требования о перечислении 
налогов граждан в бюджет

Приказ Федеральной налоговой службы от 16 октября 2019 г. N 
ММВ-7-8/528@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 декабря 2019)

Установлена форма требования о перечислении в бюджет нало-
га, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, авансового 

а) объем поступлений налогов, сборов и (или) страховых взносов 
в бюджетную систему РФ без учета сумм налогов, уплаченных в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу, и сумм 
возмещенных НДС и акцизов, превышает 50 млн рублей;

б) суммарный объем полученных (подлежащих получению) доходов, 
отраженных в Отчете о финансовых результатах, за календарный год 
согласно кодам строк 2110, 2310, 2320, 2340 превышает 2 млрд рублей;

в) среднесписочная численность работников за календарный год 
превышает 25 человек;

г) стоимость активов по состоянию на 31 декабря календарного 
года превышает 50 млн рублей.

(Отметим, что в первоначальном проекте приказа планировалось 
ставить на особый учет налогоплательщиков, у которых имеются 
одновременно все четыре признака (см. новость от 13.02.2019)).

Организации, соответствующие указанным выше условиям, 
включаются в перечень, формируемый ФНС, и ставятся на учет в 
специально уполномоченном налоговом органе с присвоением 
нового кода причины постановки на учет (КПП), первые четыре 
знака которого - код уполномоченного налогового органа, 5 и 6 
знаки - значение 24. Организации будет направлено уведомление 
о постановке ее на учет в налоговом органе по обычной форме.

Приказ вступает в силу 31 декабря 2019 года.

Можно ли производить удержания из заработ-
ной платы работника по его заявлению?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 октября 
2019 г. N ПГ/25776-6-1, Письмо Федеральной службы по труду и 
занятости от 16 октября 2019 г. N ТЗ/5985-6-1, Письмо Федеральной 
службы по труду и занятости от 7 октября 2019 г. N ПГ/25778-6-1

На практике нередко встает вопрос о том, вправе ли работода-
тель на основании заявления работника производить удержания 
из его заработной платы в целях оплаты работником каких-либо 
товаров, услуг, погашения займа и т.п.

Часть специалистов придерживается мнения о незаконности та-
ких действий работодателя, поскольку соответствующее основание 
для удержания не предусмотрено трудовым законодательством. 
Например, такой вывод можно сделать из письма Минтруда Рос-
сии от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8448. Тезис о том, что само по себе 
заявление работника в отсутствие предусмотренных статьей 137 ТК 
РФ обстоятельств не является достаточным основанием для удержа-
ния, встречается и в судебной практике (смотрите, например, поста-
новление Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.11.2019 
N 4А-296/2019, определения Московского горсуда от 18.12.2018 N 
33-51407/2018, ВС Республики Коми от 11.09.2014 N 33-4498/2014).

Представлена на практике и другая позиция, в соответствии с которой 
положения трудового законодательства регулируют лишь удержания 
из заработной платы независимо от волеизъявления работника и не 
распространяются на случаи удержания по его инициативе. Соответ-
ственно, осуществление удержаний по заявлению работника право-
мерно (см. определения Краснодарского краевого суда от 20.01.2015 N 
33-971/2015, Воронежского облсуда от 24.07.2014 N 33-3820/2014, Суда 
Чукотского автономного округа от 15.11.2012 N 33-179/12).

Имеется и несколько иная трактовка самой правовой природы 
направления работодателем части заработной платы работника на 
указанные им цели. Некоторые специалисты высказывают мнение о 
том, что в такой ситуации вообще не следует говорить о каком-либо 
удержании. В данном случае речь идет уже о реализации гражда-
нином его прав, установленных гражданским законодательством, 
и положениями Трудового кодекса данный вопрос не регулирует-
ся (определения ВС Республики Саха (Якутия) от 30.10.2019 N 33-
3503/2019, ВС Республики Татарстан от 19.04.2018 N 33-6870/2018, 
Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 04.05.2017 N 33-
3337/2017, Волгоградского облсуда от 27.01.2016 N 33а-1665/2016).

Разъяснения специалистов Роструда по данному вопросу носят про-
тиворечивый характер. Так, в письме от 18.07.2012 N ПГ/5089-6-1 чинов-
ники указывали на недопустимость удержаний из заработной платы, 
не предусмотренных ст. 137 ТК РФ, и советовали в случае желания ра-
ботника направлять через работодателя часть своей заработной платы 
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- заявление работника о продолжении ведения работодателем 
трудовой книжки;

- заявление работника о согласии на предоставление ему рабо-
тодателем сведений о трудовой деятельности (переходе на элек-
тронные трудовые книжки);

- заявление работника о внесении исправлений (дополнений) 
в сведения о трудовой деятельности в связи с выявлением в них 
неверной (неполной) информации;

- заявление работника о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности (работник не получил сведения о трудовой деятель-
ности после увольнения);

- заявление работника о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности, запрашиваемых им в период работы;

- письмо о направлении работнику сведений о трудовой деятель-
ности за период работы у работодателя на бумажном носителе.

С 26 декабря действует запрет закупок ино-
странного оборудования хранения данных в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. N 1746

Правительство РФ в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ запре-
тило на два года допуск к закупкам происходящих из иностранных 
государств программно-аппаратных комплексов систем хранения 
данных, относящихся к коду по ОКПД 2 26.20.2 «Устройства запо-
минающие и прочие устройства хранения данных».

Запрет распространяется на товары, являющиеся:
- предметом закупки, в том числе в случае закупки работ (услуг), при 

выполнении (оказании) которых предусмотрена поставка товаров;
- предметом аренды и (или) лизинга.
Подтверждением производства указанных товаров на террито-

рии РФ является наличие о них сведений в едином реестре рос-
сийской радиоэлектронной продукции (далее - Реестр). При этом 
подтверждением соответствия этих товаров требованиям извеще-
ния и документации о закупке является декларация участника о 
нахождении радиоэлектронной продукции в Реестре с указанием 
номера реестровой записи. Номер реестровой записи, указанный 
в декларации, подлежит включению в контракт.

При исполнении контракта замена российских товаров на това-
ры, происходящие из иностранного государства, не допускается.

Запрет на допуск товаров не применяется в случае размещения 
извещений об осуществлении закупок в ЕИС до вступления в силу 
соответствующего постановления Правительства РФ.

Кроме этого, скорректированы требования к системам хране-
ния данных, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории РФ, установленные приложением 
к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719.

С 1 января 2020 года прекращается ведение 
реестров участников электронного аукциона, 
аккредитованных на электронных площадках

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ
С указанной даты вступают в силу п. 42, подп. «б» п. 49 ст. 1 Феде-

рального закона от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ (далее - Закон N 504-
ФЗ), в соответствии с которыми ст. 62 Закона N 44-ФЗ, предусматри-
вающая обязанность ведения операторами электронных площадок 
реестра участников электронного аукциона, получивших аккреди-
тацию на соответствующих площадках, признана утратившей силу. 
Также из ч. 2 ст. 69 Закона N 44-ФЗ исключаются положения, согласно 
которым решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в электронном аукционе требованиям, установленным до-
кументацией, аукционная комиссия принимает с учетом информации 
о подавшем заявку участнике, содержащуюся в реестре участников та-
кого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

Напомним, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включитель-
но участники закупок, аккредитованные ранее в порядке, установлен-
ном для участия в электронных аукционах, информация и документы 
которых включены в реестр участников электронных аукционов, пред-
усмотренный ст. 62 Закона N 44-ФЗ, вправе участвовать в электронных 

платежа и единого налогового платежа гражданина. Требование 
выставляется, если указанные суммы приняты местной админи-
страцией, организацией федеральной почтовой связи или МФЦ, 
но не перечислены в установленный срок.

Напомним, что согласно п. 4 ст. 58 НК РФ физические лица могут 
уплачивать налоги через кассу местной администрации либо через 
организацию федеральной почтовой связи в случае отсутствия банка, 
а также через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в котором в соответствии с решением 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 
организована возможность приема от указанных лиц денежных средств 
в счет уплаты налогов и их перечисления в бюджетную систему РФ.

ФНС и Минфин прокомментировали новый 
порядок представления бухотчетности в ГИР БО
Информационное сообщение Минфина России от 25 декабря 
2019 г. N ИС-учет-21, Информация Федеральной налоговой служ-
бы от 19 декабря 2019 года

С 2020 года обязательный экземпляр бухотчетности будет пред-
ставляться в электронном виде в налоговые органы, а не в органы 
статистики (мы подробно уже писали об этом). При этом ФНС будет 
формировать и вести государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

ФНС информирует, что зарегистрированы приказы ФНС России 
от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@ и от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@, 
утверждающие порядок и формат представления годовой бухгал-
терской отчетности в государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С 2020 года сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность только в один адрес: в ФНС или Банк России. Сданная отчетность 
будет публиковаться на сайте ФНС начиная с мая 2020 года. Подроб-
ную информацию о государственном информационном ресурсе бух-
галтерской (финансовой) отчетности можно получить на сайте ФНС.

Об этом в своей информации напоминает и Минфин. Кроме 
того, в документе более подробно изложены порядок передачи 
документов в ГИР БО, обязанности передающей организации, 
подтверждение получения документов, основания для отказа в 
приеме, а также представление бухгалтерской отчетности за 2019 
год субъектами малого предпринимательства.

В каком виде работодатели и ПФР будут предо-
ставлять гражданам сведения об их трудовой 

деятельности?
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности...»

С 1 января 2020 г. гражданин вправе запросить у работодателя или из 
информресурсов ПФР сведения о своей трудовой деятельности, приеме 
на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении. 
Это обусловлено введением электронных трудовых книжек.

Минтруд разработал проекты форм для представления указан-
ных сведений. Информацию можно будет получить как в бумаж-
ном, так и в электронном виде.

Формы документов для обеспечения перехода 
на электронные трудовые книжки - в системе 

ГАРАНТ
На прошлой неделе были приняты поправки в законодательство 

в части формирования сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде, направленные на постепенный отказ от ведения бу-
мажных трудовых книжек. Законы предусматривают оформление 
сторонами трудовых отношений ряда новых документов (уведом-
лений и заявлений). Отметим, что закон вступает в силу только с 1 
января 2020 года, однако специалисты компании «Гарант» заранее 
разработали примерные формы таких документов:

- уведомление работника об изменениях в трудовом законода-
тельстве, связанных с формированием сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде (о переходе на электронные трудовые 
книжки);



Информация из Системы ГАРАНТ от 13 января 2020г

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”

официальный региональный партнер  компании "Гарант"
8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯНОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

• изготовление государственных регистрационных знаков транс-
портных средств (при наличии соответствующих полномочий);
• передача транспортного средства его владельцу с установлен-
ными государственными регистрационными знаками, а также 
передача владельцу транспортного средства регистрационного 
документа, оформленного регистрационным подразделением.

Законом N 283-ФЗ определен также правовой статус изготови-
телей государственных регистрационных знаков транспортных 
средств. Таковым сможет быть российское юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, отвечающие установленным 
требованиям и включенные в соответствующий реестр.

При этом автовладельцы смогут выбирать: получить государ-
ственный рег. знак ТС в подразделении ГИБДД или у изготовителя 
государственных регистрационных знаков. Максимальные разме-
ры тарифов определены ФАС России.

Изготовители регистрационных знаков и специализированные 
организации, участвующие в процедуре регистрации автомоби-
лей, могут лишиться своего статуса, если в течение одного года 
неоднократно (два и более раза) нарушат правила осуществления 
соответствующего вида деятельности.

Контроль за соблюдением порядка изготовления регистрацион-
ных знаков транспортных средств, а также за деятельностью специ-
ализированных организаций, связанной с участием в государствен-
ной регистрации ТС, будет осуществлять Госавтоинспекция.

Плановые проверки в отношении указанных субъектов прово-
диться не будут, при этом предусмотрен целый ряд оснований для 
проведения в отношении них внеплановой проверки.

Обратиться в регистрационное подразделение с заявлением для 
постановки автомобиля на учет необходимо в течение 10 дней:
• со дня выпуска в обращение транспортного средства при изго-
товлении его для собственного пользования,
• со дня временного ввоза транспортного средства на территорию 
РФ на срок более одного года
• либо со дня приобретения прав владельца транспортного сред-
ства, ранее не состоявшего на государственном учете в РФ.

Автомобили, принадлежащие несовершеннолетним собственни-
кам, зарегистрированные на их родителей или опекунов, будут сни-
мать с регистрационного учета по достижении собственником 16 лет.

Также Законом N 283-ФЗ установлено, что при невозможности 
идентификации автомобиля из-за того, что его маркировка или 
маркировка основного компонента этого автомобиля уничтожена 
вследствие коррозии или проведенного ремонта либо подделана, 
сокрыта, изменена или уничтожена из-за противоправных действий 
третьих лиц, будет наноситься дополнительная маркировка ТС или 
дополнительная маркировка основного компонента ТС. Требования к 
содержанию и способу ее нанесения утверждены Правительством РФ.

Будет вестись государственный реестр транспортных средств. В 
нем будут содержаться сведения о транспортных средствах, совер-
шаемых в отношении их регистрационных действиях, регистраци-
онные данные ТС и иные данные.

Транспортные средства, в отношении которых регистрационные 
действия совершены и регистрационные документы выданы до 
01.01.2020, признаются состоящими на государственном учете. 
Записи о них будут включены в государственный реестр транспорт-
ных средств в порядке, который установит Правительство РФ.

В связи с этим отметим, что ряд подзаконных нормативных ак-
тов, необходимых для реализации Закона N 283-ФЗ, пока еще не 
принят (например, о порядке формирования государственного ре-
естра ТС и предоставления содержащихся в нем сведений, порядке 
изготовления государственных регистрационных знаков транспорт-
ных средств, порядке включения юрлица или ИП в реестр специа-
лизированных организаций, участвующих в государственной реги-
страции ТС и др.). Вероятно, это произойдет в ближайшее время.

Также в заключении напомним, что с 1 января 2020 года вво-
дится новая форма свидетельства о регистрации транспортного 
средства.

процедурах без регистрации в ЕИС, однако для дальнейшего участия в 
электронных процедурах они обязаны пройти регистрацию до 1 янва-
ря 2020 года (ч.ч. 47 - 50 ст. 112 Закона N 44-ФЗ). С 1 января 2020 года 
принимать участие в электронных процедурах закупок смогут только 
участники, зарегистрированные в ЕИС и получившие аккредитацию на 
электронной площадке (ч. 5 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ).

ФНС напомнила признаки дробления бизнеса
Информация ФНС от 11 декабря 2019 года

Сообщается, что под дроблением бизнеса принято понимать ис-
кусственное создание нескольких лиц для соблюдения критериев, 
установленных для применения специальных налоговых режи-
мов. Принципы определения схем дробления бизнеса приведены 
в письме ФНС России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25984 (подробно мы 
писали о нем ранее) и полностью совпадают с правовой позицией, 
приведенной в определении КС РФ от 04.07.2017 N 1440-О.

Так, законодательство не исключает в налоговых правоот-
ношениях действие принципа диспозитивности и позволяет 
налогоплательщику выбрать тот или иной метод учетной поли-
тики: использование налоговых льгот или отказ от них, приме-
нение специальных налоговых режимов и т. п. Однако это не 
должно использоваться для неправомерного сокращения на-
логовых поступлений в бюджет в результате злоупотребления 
налогоплательщиком своими правомочиями. Характерными 
признаками таких схем являются: наличие единого контроли-
рующего лица; дробление единого процесса; отсутствие са-
мостоятельности у подконтрольных лиц при принятии реше-
ний; использование общих ресурсов (сотрудников, основных 
средств, нематериальных активов) и наличие общих контра-
гентов; формальное распределение ресурсов или их безвоз-
мездное предоставление.

1 января вступит в силу Закон о государствен-
ной регистрации транспортных средств

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 283-ФЗ
Указанный федеральный закон определяет правовую и органи-

зационную основы государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации.

Одно из наиболее значимых новшеств закона - закрепление 
возможности участия в государственной регистрации ТС специа-
лизированных организаций. Такими организациями могут быть:

 российские юридические лица или ИП, осуществляющие по до-
говору с изготовителем или представителем иностранного изгото-
вителя в РФ реализацию транспортных средств;

 изготовители транспортных средств.
Статус специализированной организации может быть приобре-

тен ими при условии соблюдения установленных законом требова-
ний и включения в соответствующий реестр. Специализированная 
организация сможет участвовать в государственной регистрации 
изготовленных ею транспортных средств либо транспортных 
средств, реализуемых ею на основании договора с их изготови-
телем, выпущенных в обращение на территории Евразийского 
экономического союза и ранее не допускавшихся к участию в до-
рожном движении или к эксплуатации, в том числе на территории 
иностранного государства.

К функциям специализированной организации отнесены дей-
ствия по организации госрегистрации ТС от имени его владельца. 
А именно:
• подготовка документов для подачи в регистрационное подраз-
деление от имени владельца транспортного средства;
• проверка и подтверждение достоверности регистрационных 
данных транспортного средства;
• идентификация транспортного средства и удостоверение лично-
сти его владельца - физического лица;
• передача сведений в регистрационное подразделение в уста-
новленном порядке;


