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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 
работников службы охраны труда определяются работодате-
лем с учетом 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 постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 N 
14, структуру службы охраны труда и численность ее работников 
определяет руководитель организации в зависимости от чис-
ленности работающих, характера условий труда, степени опас-
ности 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 
приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и поряд-
ка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями 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 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 инфор-
мацию о состоянии здоровья работников, в том числе о результатах 
осмотра, 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.
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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.

Органы власти теперь должны исполнять вы-
данное антимонопольным органом предписа-

ние в период его обжалования в суде
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 509-ФЗ

По общему правилу, в случае принятия заявления об обжало-
вании предписания антимонопольного органа к производству 
арбитражного суда его исполнение приостанавливается до дня 
вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Накануне новогодних праздников в эту норму - ч. 2 ст. 52 Закона 
о защите конкуренции - были внесены изменения. Они вступили в 
силу 8 января 2020 года. Теперь данная норма предусматривает ис-
ключение из общего правила для предписаний, выданных органу 
государственной власти или органу местного самоуправления, ко-
торые обжалуются в арбитражном суде: их исполнение не должно 
приостанавливаться при подаче в суд заявления об обжаловании, 
если иное не предусмотрено судебным актом.

Подготовлен перечень договоров, которые 
можно будет заключать в форме электронного 

документа через портал госуслуг
Проект Приказа Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ «О перечне юридически значимых дей-
ствий...»

В проектируемом Перечне всего два пункта:
- договор купли-продажи транспортных средств;
- договор на оказание услуг (выездное обслуживание) много-

функциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в форме публичной оферты).

Напомним, что в ноябре прошлого года были внесены измене-
ния в Положение о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Пунктом 1 указанного Положения теперь предусмотрено, что 
Единый портал госуслуг должен обеспечивать помимо прочего 
возможность осуществления ряда юридически значимых действий, 
в том числе совершения сделок, путем создания электронных до-
кументов, их подписания с использованием электронной подписи 
и направления третьим лицам, включая возможность многосто-
роннего подписания. Определить перечень таких юридически 
значимых действий должно Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. С этой целью и был разработан 
рассматриваемый проект.

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-

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.

В каких случаях аудит бухгалтерской отчетности за 2019 год обя-
зателен?

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 ГИР-
БО является обязанностью аудируемого лица, а не аудиторской органи-
зации, индивидуального аудитора, проводивших обязательный 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, 
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нотариусу лица, обратившегося за совершением такого дей-
ствий.

Согласно поправкам, при удаленном совершении нотариально-
го действия заявитель направляет в Федеральную нотариальную 
палату через ЕИС нотариата, в том числе посредством Единого 
портала госуслуг, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление о совершении нотариального 
действия удаленно с приложением необходимых документов в 
электронной форме.

ФНП передаст поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы нотариусу, заявившему в автоматическом режиме о 
готовности совершить соответствующее нотариальное действие 
удаленно. Последний должен проинформировать заявителя о 
размере платы, взимаемой за совершение данного действия, и 
указать реквизиты для оплаты.

Не позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения нотари-
усом информации, подтверждающей оплату, заявителю должен 
быть направлен нотариальный документ (или мотивированное по-
становление об отказе в совершении нотариального действия/ об 
отложении его совершения) в электронной форме. На бумажном 
носителе он может быть выдан по просьбе заявителя.

Обратите внимание: в удаленном режиме могут быть совершены 
не все нотариальные действия, а только некоторые - предусмо-
тренные статьями 81, 86, 87, 88.1, 89, 97 (в части хранения элек-
тронных документов), 103, 103.7 и 103.9-1 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате (свидетельствование верности 
перевода; передача документов физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим лицам; принятие в депозит 
денежных средств и ценных бумаг и др.).

В ЕИС нотариата будет вестись специальный реестр нотариаль-
ных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных 
двумя и более нотариусами.

Рассматриваемый закон предусматривает также ряд иных но-
вовведений:

- размещение машиночитаемой маркировки на «бумажном» 
нотариальном документе (удостоверяемой сделке, включая до-
веренность, а также свидетельстве, протесте векселя, исполни-
тельной надписи, документе, обеспечивающем доказательства, 
документе, время предъявления которого удостоверено нота-
риусом). С использованием этой маркировки посредством ЕИС 
нотариата будет осуществляться проверка информации о нота-
риальном документе;

- право нотариуса при отсутствии документа, удостоверяюще-
го личность гражданина, или при наличии сомнений в личности 
гражданина, предъявившего такой документ, устанавливать лич-
ность гражданина, его представителя или представителя юрлица 
посредством Единой биометрической системы;

- закрепление порядка исправления нотариусом технической 
ошибки, не изменяющей правовое содержание нотариально 
оформленного документа на бумажном носителе и не влияющей 
на права третьих лиц;

- расширение перечня документов, по которым взыскание за-
долженности производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительной надписи нотариусов. теперь это возможно в отно-
шении договоров об оказании услуг связи в случае неисполнения 
обязательств по оплате услуг в установленные сроки, и договоров 
поручительства, предусматривающие солидарную ответственность 
поручителя по кредитному договору, если в соответствующем до-
говоре есть пункт о возможности взыскания задолженности по 
исполнительной надписи нотариуса. Соответствующие поправки 
вступили в силу 28.12.2019;

- появление нового вида нотариального действия - удостове-
рение равнозначности электронного документа, изготовленного 
нотариусом в ином формате, электронному документу, представ-
ленному нотариусу. Равнозначный документ будет изготавливаться 
нотариусом путем изменения формата (конвертации) представлен-
ного электронного документа, и иметь ту же юридическую силу, 
что и представленный нотариусу электронный документ;

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 тече-
ние 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 до-
кумента, заверенного усиленной квалифицированной электронной 
подписью органа регистрации 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.

Подписан закон об удостоверении сделок 
двумя и более нотариусами и совершении ряда 

нотариальных действий удаленно
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 480-ФЗ

В конце декабря Президент РФ подписал закон о внесении изме-
нений в Основы законодательства Российской Федерации о нота-
риате, предусматривающий ряд важных новелл в части соверше-
ния нотариальных действий в электронной форме (так называемый 
«закон о цифровом нотариате»). Большинство изменений вступит 
в силу 29.12.2020, однако несколько положений уже действуют.

Среди предусмотренных законом нововведений отметим сле-
дующие.

Поправками предусмотрена возможность удостоверения сделки 
с привлечением двух и более нотариусов - для случаев, когда в 
совершении сделки участвуют два и более лица без их совместного 
присутствия.

Процедура будет выглядеть так. Проект сделки будет созда-
ваться нотариусами, которых выберут сами участники сделки, с 
использованием ЕИС нотариата. Затем каждый участник сделки в 
присутствии нотариуса должен подписать экземпляр сделки в элек-
тронной форме простой электронной подписью, а также экземпляр 
сделки на бумажном носителе. Последний останется в делах нота-
риальной конторы. Электронный экземпляр сделки с совершенной 
удостоверительной надписью подписывается удостоверившими ее 
нотариусами их квалифицированными электронными подписями 
и будет храниться в ЕИС нотариата.

Договор, удостоверенный двумя и более нотариусами, будет 
считаться договором, заключенным в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. Нота-
риальный тариф за совершение данного нотариального действия 
будет взиматься каждым нотариусом. По общему правилу отвечать 
за причиненный по их вине вред вследствие признания сделки, 
удостоверенной двумя и более нотариусами, недействительной 
нотариусы будут солидарно.

И еще один важный момент - при удостоверении договора об 
отчуждении объектов недвижимого имущества двумя и более но-
тариусами, хотя бы один из нотариусов должен осуществлять свою 
деятельность в субъекте РФ, в котором находится недвижимое иму-
щество, являющееся предметом такого договора.

Другой важной новеллой рассматриваемого закона является 
дополнение Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате положениями, определяющими порядок соверше-
ния нотариальных действий удаленно, т.е. без личной явки к 
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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 государствен-
ным требованиям охраны труда. Такой срок исчисляется со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ лишь в отношении ре-
зультатов проведения 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 
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 ре-
зультатов СОУТ на его рабочем месте, обязанность работодателя 
рассмотреть такие замечания и возражения, принять решение о 
проведении в случае необходимости внеплановой специальной 
оценки условий труда и обязанность организации, проводящей 
СОУТ, включить такие замечания и возражения в отчет о прове-
дении 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 
введена норма об обязательности результатов такой экспертизы 
и рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспер-
тизы 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 результатов рассмотрения разногласий - на Минтруд 
России.

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

Внесены поправки в Закон об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. В частности, уточнено, что все установленные этим 
законом сроки исчисляются в рабочих днях. Так, например, пояс-
нения по ошибкам, выявленным в ходе камеральной проверки, 
могут быть представлены страхователем в течение 5 рабочих дней, 
истребованные в ходе проверки 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 апре-
ля 2020 года обязательного досудебного порядка рассмотрения 
споров, связанных с назначением страховых выплат по обязатель-
ному социальному страхованию от НС и ПЗ. Обращение в суд ста-
нет возможным только после обжалования в вышестоящий орган 
страховщика.

- нотариусы будут принимать на хранение не только бумажные, 
но электронные документы. Они будут храниться в ЕИС нотариа-
та. Получить отданный ранее на хранение электронный документ 
можно будет у любого нотариуса на территории РФ;

- дифференциацию размера нотариального тарифа за соверше-
ние исполнительной надписи в зависимости от размера взыскива-
емых сумм и стоимости взыскиваемого имущества, а также уста-
новление размеров нотариального тарифа за совершение новых 
видов нотариальных действий.

Также поправками в Основах законодательства Российской Феде-
рации о нотариате закреплена возможность получения сведений 
об открытии наследственного дела через Интернет. Предусмотре-
но, что такие сведения должны предоставляться по запросу зая-
вителя, сформированному на официальном сайте Федеральной 
нотариальной палаты, ежедневно и круглосуточно.

Кроме того, с 28.12.2019 при совершении исполнительной над-
писи о взыскании задолженности или об истребовании имущества 
по нотариально удостоверенному договору займа нотариус дол-
жен получить от заявителя документ, подтверждающий передачу 
(перечисление) заемщику денежных средств или передачу ему 
других вещей.

И еще одно новшество: нотариус теперь вправе отказать в со-
вершении исполнительной надписи при наличии достаточных 
оснований полагать, что она может быть использована в целях ле-
гализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма.

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 ор-
ган по месту жительства о переходе на ЕСХН или УСН в течение 20 
календарных 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 


