
Информационно-правовой обзор
от 20 января 2020г

ÃÀÐÀÍÒ Бухгалтеру

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

Разъяснены пределы раскрытия сведений о 
несформированных источниках для принятия к 

вычету НДС
Информация ФНС России от 31 декабря 2019 г.

Письмо ФНС России от 12 декабря 2019 г. N ЕД-4-2/25672@
Налоговая служба разработала систему открытого информиро-

вания о налогоплательщиках, имеющих по данным «АСК НДС-2» 
несформированный источник по цепочке поставщиков товаров 
(работ, услуг) для принятия к вычету НДС. Сведения, содержащиеся 
в этой системе, являются налоговой тайной и становятся общедо-
ступными только с согласия их обладателя - налогоплательщика. 
Разъяснен порядок его формирования.

При этом сведения о хозяйственных связях между налогопла-
тельщиками, данные из налоговых деклараций и иная информа-
ция, содержащая сведения коммерческой или налоговой тайны, 
не подлежит раскрытию третьим лицам. Общедоступными явля-
ются только сведения о факте наличия либо урегулирования или 
не урегулирования несформированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм 
НДС.

В каких случаях аудит бухгалтерской отчетности 
за 2019 год обязателен?

Информация Минфина России от 9 января 2020 года
Минфин составил перечень случаев проведения обязательно-

го аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год со-
гласно законодательству РФ. Для каждой ситуации указано, каким 
законом установлена обязательность аудита, виды аудируемой 
отчетности, а также лица, которые вправе провести аудит.

В Перечне случаи обязательного аудита объединены в группы: 
по организационно-правовой форме; по виду деятельности; по 
конкретным организациям; по финансовым показателям; по обя-
занности предстапвления консолидированной отчетности.

Также сообщается, что Перечень не является нормативным пра-
вовым актом, не содержит норм права, носит исключительно ин-
формационный характер.

Уточнена классификация основных средств по 
амортизационным группам

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1924
Внесены изменения в Классификацию основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы. А именно, уточнен перечень 
сооружений для горнодобывающей промышленности, включаемых 
в 7 амортизационную группу.

Постановление вступило в силу 8 января 2020 года и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Составление бухгалтерской отчетности за 2019 
год: рекомендации Минфина

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгал-
терской отчетности организаций за 2019 год

Минфин обобщил практику применения законодательства об 
аудиторской деятельности и бухгалтерском учете и подготовил 
рекомендации по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2019 год. В них, как всегда, есть полезная информация 
не только для аудиторов, но и для бухгалтеров организаций.

Первый раздел Рекомендаций, подготовленный с использова-
нием материалов Казначейства России и Росфинмониторинга, 
посвящен осуществлению аудиторских процедур. В частности, 
новым в этом году является условие о включении обязательного 
экземпляра отчетности в ГИРБО. Минфин напоминает, что форматы 
представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
отчетности в виде электронных документов утверждены приказом 
ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1-570@.

Также отмечается, что представление аудиторского заключения в 
ГИРБО является обязанностью аудируемого лица, а не аудиторской 
организации, индивидуального аудитора, проводивших обязатель-
ный аудит.

В разделе о составлении бухгалтерской отчетности, в частности, 
рассмотрен вопрос о применимых ФСБУ. Так, необходимо иметь в 
виду, что с 1 января 2019 года ПБУ 3/2006 применяется в редакции 
приказа Минфина России от 09.11.2017 N 180н (информационное 
сообщение ИС-учет-10).

Кроме того, если организация приняла решение досрочно с 1 
января 2019 года применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды», а также новые редакции положений по бухгалтерскому 
учету и приказ N 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций», то при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 
2019 год должны быть учтены:

- требования к формированию информации об объектах, воз-
никающих при получении (предоставлении) в аренду имущества, 
в бухгалтерском учете организации, установленные ФСБУ 25/2018 
(Информационное сообщение ИС-учет-15);

- изменения, внесенные:
в ПБУ 13/2000 приказом Минфина России от 04.12.2018 N 248н 

(информационное сообщение ИС-учет-16);
в ПБУ 16/02 приказом Минфина России от 05.04.2019 N 54н (Ин-

формационное сообщение ИС-учет-19);
в ПБУ 18/02 приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н 

(Информационное сообщение ИС-учет-13);
в приказ N 66н приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н 

(Информационное сообщение ИС-учет-18).
Решение о досрочном применении указанных правил должно 

быть раскрыто в годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Фрукты и ягоды внесены в перечни продтова-
ров, облагаемых НДС по ставке 10%

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1952
Федеральным законом от 02.08.2019 N 268-ФЗ внесены измене-

ния в пп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ, в соответствии с которыми в группу 
продовольственных товаров, операции по реализации которых об-
лагаются НДС по пониженной ставке 10%, включены также фрукты 
и ягоды (включая виноград). Кроме того, отменена льготная ставка 
по НДС в отношении пальмового масла. Следовательно, при его 
реализации применяется ставка 20%.

Поправки вступили в силу 1 октября 2019 года, однако соответ-
ствующие изменения не были внесены в перечни кодов видов про-
довольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 
10% при реализации и кодов видов продовольственных товаров в 
соответствии с ТН ВЭД, облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе 
на территорию РФ.

В связи с этим в течение 4 квартала 2019 года существовала не-
определенность в отношении ставки НДС, которую следует приме-
нять при реализации и ввозе фруктов, ягод и пальмового масла. 
Теперь перечни скорректированы, а в преамбуле Постановления 
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выявленным в ходе камеральной проверки, могут быть представлены 
страхователем в течение 5 рабочих дней, истребованные в ходе про-
верки документы - в течение 10 рабочих дней, а на предоставление 
возражений по акту проверки отводится 15 рабочих дней.

Закон вступил в силу 8 января 2020 года, за исключением отдель-
ных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

К таким положениям относится,в частности, введение с 1 апреля 
2020 года обязательного досудебного порядка рассмотрения споров, 
связанных с назначением страховых выплат по обязательному соци-
альному страхованию от НС и ПЗ. Обращение в суд станет возможным 
только после обжалования в вышестоящий орган страховщика.

При утрате права на НПД для перехода на иные 
спецрежимы используются временные формы 

уведомлений
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2019 г. N 
СД-4-3/26392@

Предприниматели, утратившие право на применение налога на 
профессиональный доход (НПД), вправе уведомить налоговый орган 
по месту жительства о переходе на ЕСХН или УСН в течение 20 ка-
лендарных дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД.

ФНС разработала временные формы и электронные форматы 
таких уведомлений. Их рекомендуется применять до утверждения 
постоянных форм.

Уведомления могут быть представлены лично или через предста-
вителя, направлены по почте заказным письмом или переданы по 
ТКС с применением квалифицированной электронной подписи, в 
том числе через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Внесены изменения в Закон о СОУТ
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в отдельные 
статьи Федерального закона «О специальной оценке условий тру-
да». Введен дополнительный механизм контроля за внесением 
организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 
сведений о ее результатах в Федеральную государственную инфор-
мационную систему учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда.

В соответствии с внесенными изменениями использование ре-
зультатов проведения СОУТ допускается при условии, что сведения 
о них внесены в информационную систему учета. Фактически про-
ведение СОУТ теперь будет считаться завершенным только с того 
момента, когда ее результаты будут переданы в систему учета. Ис-
ключение сделано для случаев, когда результаты проведения СОУТ 
содержат сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую законом тайну. Такие результаты не подлежат передаче 
в систему учета и поэтому могут применяться со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ.

Со дня внесения сведений в информационную систему учета ор-
ганизация, проводящая СОУТ, обязана в течение трех рабочих дней 
уведомить работодателя об этом, работодатель же вправе требо-
вать от организации, проводящей СОУТ, подтверждения внесения 
сведений о результатах проведения спецоценки во ФГИС СОУТ.

Иначе определен срок действия результатов проведения СОУТ и 
действия декларации соответствия условий труда государственным 
требованиям охраны труда. Такой срок исчисляется со дня утвержде-
ния отчета о проведении СОУТ лишь в отношении результатов прове-
дения СОУТ, содержащих сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну. Во всех остальных случаях 
срок действия результатов проведения СОУТ и действия декларации 
исчисляется со дня их передачи во ФГИС СОУТ.

Также одной из новелл является установление обязанности ор-
ганизации, проводящей СОУТ, еще до начала выполнения работ 
по проведению СОУТ, но не позднее чем через пять рабочих дней 
со дня заключения с работодателем соответствующего договора, 
представить в информационную систему учета необходимые све-
дения и получить для предстоящей СОУТ идентификационный но-
мер, который присваивается информационной системой учета в 

указано, что поправки распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2019 года.

Не пропустите 8 важнейших поправок по НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 8 января 2020 
года

ФНС обобщила нововведения по НДФЛ, вступившие в силу с 1 
января 2020 года:

1) ИП больше не нужно представлять налоговые декларации о 
предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ. Также меняется 
порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у индивидуальных 
предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 
Теперь по итогам отчетных периодов они будут исчислять сумму 
авансовых платежей самостоятельно, исходя из фактически полу-
ченных доходов и налоговых вычетов, а не на основании налоговых 
уведомлений об уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым органом 
с предполагаемого дохода.

2) Налоговые агенты с несколькими обособленными подразделени-
ями на территории одного муниципального образования смогут пред-
ставлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные 
суммы налога в бюджет по месту нахождения одного из них.

3) Изменен и порог численности работников при котором рабо-
тодатели обязаны представлять отчетность по НДФЛ и страховым 
взносам в электронной форме. Он снизился с 25 до 10 человек. 
Налоговым агентам теперь следует представлять сведения о дохо-
дах физических лиц по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ 
до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4) Расширился и перечень освобождаемых от НДФЛ доходов 
граждан. В него вошли:

- единовременные выплаты педагогическим работникам до 1 
млн рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в 
соответствии с госпрограммой на 2020 - 2022 гг.;

- все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных си-
туациях, полученные ими в денежной или натуральной форме с 
2019 года;

- материальная помощь студентам (курсантам), аспирантам, адъ-
юнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам до 4 тыс. рублей за 
календарный год;

- доход в виде задолженности перед кредитором, признанной 
безнадежной к взысканию;

- господдержка многодетных семей на погашение ипотеки в раз-
мере задолженности, не превышающая 450 тыс. рублей;

- доход от экономии на процентах во время льготного периода 
(ипотечных каникул), полученный с 1 августа 2019 года.

5) Упрощен порядок получения социального налогового вычета 
на лечение. Из него исключено требование о наличии лекарствен-
ных средств в правительственном перечне (с 2019 года).

6) С 2020 года вычет на погашение процентов по кредитам (зай-
мам), полученным по программам помощи отдельным категориям 
заемщиков, смогут предоставлять не только банки, но и некоторые 
организации.

7) Уточнен порядок определения налоговой базы по НДФЛ при 
продаже недвижимого имущества, которое было поставлено на 
кадастровый учет в течение года. Теперь кадастровая стоимость по 
нему берется на дату постановки на кадастровый учет.

8) С 2019 года устранено двойное налогообложения при исчис-
лении НДФЛ с полученного в дар имущества. При его продаже 
облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с 
которых был уплачен НДФЛ при получении данного имущества, 
или на расходы дарителя на его приобретение, которые ранее не 
были им учтены при налогообложении.

Обновлен порядок взаимоотношений с ФСС
Федеральный закон от 27.12.2019 N 486-ФЗ

Внесены поправки в Закон об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. В частности, уточнено, что все установленные этим законом сроки 
исчисляются в рабочих днях. Так, например, пояснения по ошибкам, 
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1. Уточнено понятие аккредитованного удостоверяющего центра. 
Согласно поправкам, аккредитованными удостоверяющими центрами 
будут являться удостоверяющие центры, получившие аккредитацию, 
а также УЦ ФНС России, УЦ Федерального казначейства, УЦ ЦБ РФ.

2. Изменятся требования, выполнение которых является условием 
для получения удостоверяющим центром (далее также УЦ) аккреди-
тации. В частности, минимальный размер собственного капитала УЦ 
должен будет составлять 1 млрд руб. (сейчас - не менее 7 млн руб.), 
в некоторых случаях - 500 млн руб. Кроме того, увеличится размер 
финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные 
третьим лицам. Вводятся требования к деловой репутации руково-
дителей УЦ и лиц, владеющих в них не менее чем 10% капитала.,

3. Аккредитация УЦ будет осуществляться на 3 года. Сейчас по 
общему правилу она дается на 5 лет.

4. Осуществлять выдачу квалифицированных сертификатов ква-
лифицированной электронной подписи (далее - КЭП) будут:

- УЦ ФНС России: юридическим лицам и ИП (за исключением 
юрлиц и ИП кредитно-финансовой сферы), а также нотариусам;

- УЦ Банка России: кредитным организациям, операторам пла-
тежных систем, некредитным финансовым организациям и ИП, 
осуществляющим указанные в ч.1 ст. 76.1 Закона о ЦБ РФ виды 
деятельности, должностным лицам Банка России;

- УЦ Федерального казначейства: лицам, замещающим государ-
ственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, 
должностным лицам госорганов, органов местного самоуправле-
ния, их подведомственных учреждений и организаций;

- удостоверяющие центры, получившие аккредитацию Минком-
связи, - только физическим лицам.

Квалифицированный сертификат КЭП, который содержит указание 
только на государственный орган или орган местного самоуправления 
в качестве его владельца, выдается УЦ Федерального казначейства и 
применяется только для автоматического создания и (или) автома-
тической проверки электронной подписи в электронном документе.

5. Предусмотрены особенности использования КЭП при участии 
в правоотношениях физлиц, ИП, юрлиц, а также государственных 
органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих 
государственные должности РФ, государственные должности субъ-
ектов РФ, должностных лиц госорганов, органов МСУ, их подведом-
ственных организаций, а также нотариусов.

Кроме того, установлен порядок оформления и представления 
доверенностей, необходимых для использования КЭП.

6. Вводится понятие доверенной третьей стороны. Это юрлицо, 
осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в 
электронных документах в конкретный момент времени в отноше-
нии лица, подписавшего этот электронный документ, для обеспече-
ния доверия при обмене данными и электронными документами и 
иные функции, предусмотренные законом об электронной подписи;

Предусмотрен ряд иных изменений.
Закон вступит в силу 1 июля 2020 года, за исключением отдель-

ных положений, вступающих в силу 01.01.2021.
Квалифицированные сертификаты, выданные аккредитованны-

ми до дня вступления поправок в силу удостоверяющими центра-
ми, будут действовать до истечения срока, на который они выданы 
(но не более срока действия аккредитации выдавших их УЦ либо 
не более чем до 1 января 2022 года).

Аккредитация УЦ, полученная ими до дня вступления в силу рас-
сматриваемого закона, будет действовать до истечения срока, на 
который они были аккредитованы, но не более чем до 1 января 
2022 года.

Перечень юрисдикций, с которыми ФНС обме-
нивается фининформацией, используется в 

целях валютного контроля
Информация Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2019 
года

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 457-ФЗ
ФНС России обновила перечень стран, с которыми осуществля-

ется обмен финансовый информацией в автоматическом режиме. 

автоматическом режиме и который нужно сообщить работодателю 
до начала СОУТ, а по завершении СОУТ такой идентификационный 
номер должен быть включен в отчет о проведении СОУТ.

Закон также предусматривает право работника представлять в 
письменном виде замечания и возражения относительно результа-
тов СОУТ на его рабочем месте, обязанность работодателя рассмо-
треть такие замечания и возражения, принять решение о прове-
дении в случае необходимости внеплановой специальной оценки 
условий труда и обязанность организации, проводящей СОУТ, вклю-
чить такие замечания и возражения в отчет о проведении СОУТ.

Законом предусмотрена возможность для микропредприятий 
не создавать комиссию по проведению СОУТ. Исполнение пол-
номочий комиссии у таких субъектов допускается работодателем 
- индивидуальным предпринимателем (лично), руководителем 
организации или иным уполномоченным работником.

Установлена возможность осуществления экспертизы качества 
СОУТ по представлениям и заявлениям органов исполнительной 
власти, а также по представлениям Роспотребнадзора. Также вве-
дена норма об обязательности результатов такой экспертизы и рас-
смотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы для 
всех участников СОУТ. В законе конкретизируется, что обязанность 
по передаче результатов проведения экспертизы качества СОУТ в 
информационную систему возлагается на орган, уполномоченный 
на проведение такой экспертизы, а обязанность по передаче ре-
зультатов рассмотрения разногласий - на Минтруд России.

Выросли тарифы на предоставление сведений 
из ЕГРН

Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 декабря 
2019 г. N 839

10 января 2020 года вступили в силу изменения в приказ Минэ-
кономразвития России от 10.05.2016 N 291, которым установле-
ны размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

С указанной даты расценки увеличились.
К примеру, стоимость бумажной выписки из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости для граждан теперь составляет 460 руб. (ранее - 400 руб.), а 
электронной - 290 руб. (ранее - 250 руб.); для юрлиц - 1270 руб. и 820 
руб. соответственно (ранее 1100 руб. и 700 руб.). В такую же сумму 
обойдется и справка о лицах, получивших сведения об объекте недви-
жимого имущества. За получение бумажной выписки о содержании 
правоустанавливающих документов гражданам придется заплатить 
680 руб. (ранее - 600 руб.), а электронной - 450 руб. (ранее - 400 руб.). 
Для юрлиц плата за получение указанной выписки теперь составляет 
1930 руб. и 900 руб. соответственно (ранее - 1700 руб. и 800 руб.).

Повысились и тарифы за предоставление доступа к сведениям, 
содержащимся в реестре, через ФГИС ЕГРН.

Так, например, для юрлиц цена пакета, позволяющего в течение года 
просмотреть сведения из ЕГРН в отношении не более 100 объектов 
недвижимости и (или) правообладателей объектов недвижимости, 
составляет теперь 730 руб. (ранее - 640 руб.). Если же такие сведения 
будут сформированы в виде электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электронной подписью органа реги-
страции прав, этот пакет им обойдется в 910 руб. (ранее - 800 руб.).

В заключение напомним, что бесплатно получить сведения, со-
держащиеся в ЕГРН, могут лица, указанные в ч. 1 ст. 63 Закона о 
государственной регистрации недвижимости. А выписка из ЕГРН 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется 
бесплатно по запросам любых лиц.

С 1 июля изменятся правила выдачи электрон-
ной подписи

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 476-ФЗ
В конце декабря Президент РФ подписал закон, направленный 

на реформирование системы выдачи электронной подписи и ее 
использования в подписании документов различными субъектами.

Отметим следующие нововведения.
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Работодатель самостоятельно определяет 
количество штатных единиц специалиста по 

охране труда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 сен-
тября 2019 г. N 15-2/В-2363

Минтруд России в своем письме рассмотрел вопрос о зависи-
мости численности работников службы охраны труда от общей 
численности работников организации. В ведомстве отметили, что 
количество штатных единиц по должности специалиста по охране 
труда работодатель определяет самостоятельно.

Чиновники напомнили, что в соответствии с частью первой ст. 
217 ТК РФ у каждого работодателя, осуществляющего производ-
ственную деятельность, численность работников которого пре-
вышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда, имеющего соответству-
ющую подготовку или опыт работы в этой области.

Структура службы охраны труда в организации и численность ра-
ботников службы охраны труда определяются работодателем с уче-
том рекомендаций Минтруда России (ч. 4 ст. 217 ТК РФ). Минтруд 
России пояснил, что согласно п. 14 Рекомендаций по организации 
работы службы охраны труда в организации, утвержденных поста-
новлением Минтруда РФ от 08.02.2000 N 14, структуру службы ох-
раны труда и численность ее работников определяет руководитель 
организации в зависимости от численности работающих, характера 
условий труда, степени опасности производств и других факторов 
с учетом Межотраслевых нормативов численности работников 
службы охраны труда в организациях.

Также Минтруд сослался на часть первую ст. 22 ТК РФ и абзац 2 
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17.03.2004 N 2, в котором указывается, что работодатель 
в целях эффективной экономической деятельности и рациональ-
ного управления имуществом самостоятельно, под свою ответ-
ственность принимает необходимые кадровые решения (штатное 
расписание, конкретное содержание должностных инструкций, 
наименования должностей и трудовых функций руководителей, 
специалистов, служащих и рабочих, подбор и расстановку кадров).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каких-либо кон-
кретных требований к численности работников службы охраны 
труда закон не предъявляет.

Обновлен порядок проведения обязательных 
медосмотров работников

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 
г. N 1032н

Минздрав России внес изменения в приложения N 1, 2 и 3 к прика-
зу Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Приказ N 
1032н вступил в силу 7 января 2020 года, за исключением подпункта 
21 пункта 3, вступающего в силу с 1 июля 2020 года.

Новым приказом существенно расширен перечень действий при 
проведении предварительных и периодических осмотров всем об-
следуемым. Теперь должны проводиться анкетирование работни-
ков, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, 
определение уровня холестерина в крови, исследование уровня глю-
козы в крови, определение сердечно-сосудистого риска, измерение 
внутриглазного давления при прохождении предварительного и пе-
риодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет.

Одной из целей проведения периодического медицинского осмо-
тра теперь является формирование групп риска по развитию заболе-
ваний, препятствующих выполнению поручаемой работнику работе.

В него добавлены Панама, Израиль, Доминика, Гана, а исключены 
- Великобритания, Остров Мэн, Гернси, Джерси и Литва.

Эти изменения необходимо учитывать в связи с поправками, вне-
сенными в Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле». Так, с 1 января 2020 года рос-
сийским резидентам разрешается зачислять без ограничения денеж-
ные средства, полученные от нерезидентов, напрямую в иностранные 
банки. Главное условие - банк должен находиться на территории госу-
дарства - члена ЕАЭС или иностранного государства, которое осущест-
вляет автоматический обмен финансовой информацией с Россией.

Эти льготы не распространяются на россиян, владеющих финан-
совыми активами в исключенных юрисдикциях. Они по-прежнему 
обязаны ежегодно направлять отчет в налоговые органы о движе-
нии денежных средств по своим счетам в странах, которые отсут-
ствуют в утвержденном перечне.

Доплата за совмещение не учитывается при 
сравнении зарплаты с МРОТ (РМЗП)

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2019 
г. N 40-П

Согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. Долгое время 
среди специалистов шли споры о том, следует ли сравнивать с ве-
личиной МРОТ для целей применения этой нормы всю зарплату 
или все же какие-то ее элементы должны исключаться.

В апреле прошлого года Конституционный Суд РФ заключил, что 
положения ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу не 
предполагают включения в состав заработной платы работника, не 
превышающей МРОТ, повышенной оплаты сверхурочной работы, 
работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Хотя вывод КС РФ касался только перечисленных выплат, уже тог-
да на основе использованной судьями аргументации можно было 
заключить, что в состав зарплаты для целей ее сравнения с МРОТ не 
должны включаться и другие компенсационные выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (см. новость от 19.04.2019).

В декабре прошлого года Конституционный Суд РФ частично под-
твердил справедливость этого предположения, распространив сде-
ланный им в апреле вывод в том числе и на доплату за совмещение.

Судьи указали, что каждому работнику в равной мере должны 
быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), так и повы-
шенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий 
(должностей). В противном случае месячная заработная плата ра-
ботников, привлеченных к выполнению работы в условиях, откло-
няющихся от нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, 
работающих в обычных условиях, т.е. работники, выполнявшие в 
рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с основной трудовой функцией, обусловленной трудовым 
договором, дополнительную работу в порядке совмещения про-
фессий (должностей), оказывались бы в таком же положении, как и 
те, кто осуществлял работу только по профессии (должности), опре-
деленной трудовым договором (основную трудовую функцию).

Таким образом, взаимосвязанные положения статьи 129, частей 
первой и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и один-
надцатой статьи 133.1 ТК РФ по своему конституционно-право-
вому смыслу в системе действующего правового регулирования 
не предполагают включения в состав заработной платы (части 
заработной платы) работника, не превышающей минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте 
РФ), дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в 
порядке совмещения профессий (должностей).

Выявленный судом конституционно-правовой смысл названных 
норм является общеобязательным, что исключает любое иное их 
истолкование в правоприменительной практике.
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Новые рекомендации дополнены, в частности, положениями о 
том, что при формировании систем оплаты труда, фондов оплаты 
труда, размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы необходимо учитывать правовые позиции Конституционно-
го Суда РФ, изложенные в постановлениях от 07.12.2017 N 38-П, от 
26.06.2018 N 26-П, от 11.04.2019 N 17-П и от 16.12.2019 N 40-П, в 
части невключения в состав заработной платы не ниже МРОТ выплат 
за сверхурочную работу, работу в ночное время, совмещение про-
фессий, а также в части установления повышенного размера оплаты 
труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день.

Традиционно рекомендуется обеспечить уровень заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в раз-
мерах не ниже уровня, достигнутого в предыдущем году.

Единые рекомендации на 2020 год дополнены новым разде-
лом «Особенности формирования систем оплаты труда работни-
ков государственных учреждений ветеринарии», которым предус-
матривается, в частности, установление доли выплат по окладам 
в структуре заработной платы не ниже 70%, а также, например, 
право федеральных органов исполнительной власти, органов го-
свласти субъектов РФ, руководителей государственных учреждений 
ветеринарии устанавливать денежные выплаты стимулирующего 
характера ветеринарным врачам, фельдшерам, санитарам за ока-
занную помощь при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных.

В разделе «Особенности формирования систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» в целях развития кадрового потенциала, 
повышения престижности и привлекательности отрасли совершен-
ствование систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта рекомендует-
ся осуществлять так, чтобы на установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников направлялось не 
менее 70 процентов фонда оплаты труда организации.

Существенно расширен круг стимулирующих выплат тренерам. 
Так, например, к ставкам заработной платы тренеров этапа на-
чальной подготовки и тренировочного этапа рекомендуется уста-
навливать стимулирующую выплату за сохранность контингента, 
сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

Кроме того, рекомендуется устанавливать стимулирующие вы-
платы тренерам и иным специалистам учреждений, участвующим в 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Также предусматривается право органов исполнительной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления, руководителей госу-
дарственных (муниципальных) учреждений физической культуры 
и спорта устанавливать стимулирующие выплаты для тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, располо-
женных в сельской местности.

Аналогичное право предусматривать стимулирующие выплаты 
для работников учреждений, расположенных в сельской местно-
сти, предоставлено органам исполнительной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления, руководителям государственных (муни-
ципальных) учреждений в сфере культуры при оплате труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений культуры.

Минтруд указал на нюансы предоставления 
сведений о доходах и расходах за 2019 год

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27 декабря 2019 г.

Минтруд разъяснил основные положения Методических реко-
мендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, рас-
ходах и заполнения соответствующей формы справки для примене-
ния в ходе декларационной кампании 2020 г. (за отчетный 2019 г.).

Сведения рекомендуется вносить на основании правоустанавлива-
ющих и иных подтверждающих официальных документов. Не следует 
пользоваться информацией, полученной по телефону, в т. ч. по СМС.

При приобретении служащим (работником) и его супругой (супру-
гом) имущества в долевую собственность (не определен единствен-

В соответствии с внесенными изменениями при проведении пред-
варительного или периодического осмотра могут учитываться резуль-
таты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного 
или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских 
осмотров, подтвержденные медицинскими документами работника, 
за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 
заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний 
для повторного проведения исследований и иных медицинских меро-
приятий в рамках предварительного или периодического осмотров, 
диспансеризации, иных медицинских осмотров.

Также закреплено право медицинских организаций, проводя-
щих предварительные или периодические осмотры, получать в 
целях уточнения диагноза необходимую информацию о состоянии 
здоровья лица, поступающего на работу (работника), с использо-
ванием медицинской информационной системы из медицинской 
организации по месту жительства или прикрепления работника.

На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской 
организации паспорт здоровья более не оформляется, а для прохож-
дения предварительного медицинского осмотра более не требуется 
предоставление работником паспорта здоровья, но помимо направ-
ления, паспорта, удостоверяющего личность, решения врачебной 
комиссии, проводившей психиатрическое обследование (в случаях, 
предусмотренных законодательством), теперь также необходимо 
предоставить СНИЛС. Лицо, поступающее на работу, вправе пре-
доставить и выписку из своей медицинской карты из медицинской 
организации по месту жительства и (или) по месту прикрепления.

Приказом N 1032н конкретизировано, каким образом указывается 
результат медицинского осмотра в заключении: помимо информации 
о том, выявлены или не выявлены медицинские противопоказания, 
необходимо перечислить вредные факторы или виды работ, в отно-
шении которых выявлены медицинские противопоказания (в случае 
если они выявлены), а также указать группу здоровья работника.

Заключение по результатам предварительного осмотра теперь 
оформляется в четырех, а по результатам периодического - в пяти 
экземплярах, но выдается не сразу после завершения осмотра, как 
это было ранее, а не позднее 5 рабочих дней.

Медицинские организации теперь вправе предоставлять информа-
цию о состоянии здоровья работников, в том числе о результатах осмо-
тра, с письменного согласия работника в ФСС по письменному запросу.

Также теперь медицинские организации выдают работнику на 
руки выписку из медицинской карты, а также с согласия работника 
направляют копию выписки в медицинские организации по месту 
жительства или прикрепления работника.

С 1 июля 2020 года работники, имеющие заключения о пред-
варительном диагнозе профессионального заболевания, должны 
будут направляться в центры профпатологии в течение 1 месяца с 
момента подозрения на связь заболевания с профессией.

Также с 1 июля 2020 года устанавливается возможность про-
хождения обязательных периодических осмотров работниками, 
имеющими общий трудовой стаж работы 5 лет и более, при рас-
положении объекта проведения работ в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. Такие медицинские осмотры 
будут проводиться мобильными медицинскими бригадами вра-
чей-специалистов центров профпатологии, в том числе с исполь-
зованием мобильных медицинских комплексов.

Утверждены единые рекомендации по оплате 
труда бюджетников в 2020 году

Единые рекомендации (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
24 декабря 2019 г., протокол N 11) Информация Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 января 2020 г.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений в 2020 году. За основу 
взяты Единые рекомендации на 2019 год.



Информация из Системы ГАРАНТ от 20 января 2020г
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
•  Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
•  УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
•  Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
•  НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
•  Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и 
другие сложные вопросы
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
•  Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
•  Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: об-
зор и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина 
и ФНС России
•  Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
•  Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
•  Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
•  Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
•  Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
•  Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
•  Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
•  Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

ный покупатель в договоре) раздел 2 справки заполняется в справках 
обоих лиц (аналогично в отношении несовершеннолетних детей). В 
графе «Сумма сделки» рекомендуется указывать полную стоимость.

В рекомендациях также раскрыт порядок отражения обяза-
тельств в рамках страхования.

С 1 апреля 2020 года для споров, связанных с 
назначением обеспечения по социальному 

страхованию от НС и ПЗ, вводится обязатель-
ный досудебный порядок

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 486-ФЗ
Внесены поправки в Закон об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Среди прочего, с 1 апреля 2020 года Закон будет дополнен ста-
тьей 15.2, предусматривающей обязательный досудебный порядок 
урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориаль-
ным органом ФСС России решением о назначении обеспечения по 
страхованию, в том числе относительно его размера, или об отказе 
в назначении обеспечения по страхованию. Таким образом, с 1 
апреля 2020 года указанное решение территориального органа 
страховщика может быть обжаловано в судебном порядке только 
после его обжалования в вышестоящий орган страховщика.

Согласно новой статье:
- жалоба может быть подана застрахованным или лицом, имеющим 

право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованно-
го, либо их законным или уполномоченным представителем;

- рассмотреть ее вышестоящий орган страховщика должен будет 
в течение 10 рабочих дней со дня получения. Этот срок может быть 
продлен (но не более чем на 10 рабочих дней) при необходимости 
истребования в компетентных органах и организациях сведений, 
необходимых для рассмотрения жалобы;

- о принятом решении вышестоящий орган страховщика должен бу-
дет уведомить заявителя в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

Ожидается, что введение предлагаемого механизма досудебного 
обжалования позволит сократить количество обращений в суд, что, 
в свою очередь, значительно снизит нагрузку на судебные органы в 
целом. Кроме того, предусмотренная законом процедура досудеб-
ного урегулирования жалоб значительно упрощена по сравнению 
с аналогичной процедурой рассмотрения судебных споров. Ведь 
на рассмотрение жалобы вышестоящему органу страховщика отво-
дится всего лишь 10 рабочих дней, тогда как рассмотрение дела в 
суде занимает значительно более продолжительное время. Также 
заявитель не будет нести никаких издержек, в том числе в части 
оплаты государственной пошлины, расходов на адвоката и т. п.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Налоговые преференции для научно-исследо-
вательского сектора в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 26 декабря 2019 г. N 133-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10 фев-
раля 2009 г. N 1845-ОД «О ставке налога, уплачиваемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения»

Изменения направлены на снижение налоговой нагрузки для ор-
ганизаций, занимающихся научно-техническими исследованиями и 
разработками. Отметим что под действие закона попадают порядка 
100 малых инновационных предприятий региона. Для таких органи-
заций на 2020 - 2022 годы установлены пониженные налоговые став-
ки. Размер их будет зависеть от объекта налогообложения. В случае, 
если при расчете налога учитываются только доходы предприятия, 
ставка составит всего 1 процент; если же налог уплачивается с раз-
ницы между доходами и расходами, - 5 процентов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 г.


