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Величина прожиточного минимума за 4 квар-
тал 2019 г. по Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 25 фев-
раля 2020 г. N 84-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области за чет-
вертый квартал 2019 г.»

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый 
квартал 2019 г. по Волгоградской области:

– в расчете на душу населения - 9322 руб.;
– для трудоспособного населения - 10026 руб.;
– для пенсионеров - 7613 руб.;
– для детей - 9310 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Минфин: если работник возвращается из ко-
мандировки через другой город, компенсация 

ему не положена
Письмо Минфина России от 12 февраля 2020 г. N 03-03-07/9448

Минфин России указал, что в случае, если сотрудник организа-
ции после окончания срока командировки уезжает в другой город, 
не связанный с командировкой, то расходы по оплате проезда со-
трудника из данного города к постоянному месту работы нельзя 
учесть при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, так как организация в данном случае оплачивает 
возвращение сотрудника не из места служебной командировки.

Тем самым чиновники фактически указали на то, что закон не 
возлагает на работодателя обязанность компенсировать работнику 
соответствующие расходы как командировочные.

Для налоговых документов печать не обяза-
тельна

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 марта 2020 г. N КВ-
4-14/3735@

ФНС напоминает, что изготовление и использование обществами 
с ограниченной ответственностью и акционерными обществами 
печатей не обязательно.

Документы, представляемые (направляемые) в налоговые ор-
ганы, принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) в них 
печати.

Поэтому, как правило, предусматривать в учредительных доку-
ментах наличие печати нет необходимости. Отсутствие этого тре-
бования значительно упрощает регистрацию нового ООО или АО.

Сокращаемый работник имеет первоочередное 
право на образовавшееся вакантное место по 

сравнению с иными претендентами
Определение Кемеровского областного суда от 01 октября 2019 
г. по делу N 33-10488/2019

Работник был уволен на основании п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ 
(в связи с сокращением численности или штата работников орга-
низации). Посчитав процедуру увольнения нарушенной, работник 
обратился в суд. Работник ссылался, среди прочего, на тот факт, 
что в период предупреждения о сокращении в организации появ-
лялись вакантные должности, которые он мог бы занять с учетом 
его квалификации, однако работодатель ему их не предложил. 

Работодатель же апеллировал в том числе к тому, что на данные 
должности были переведены другие работники (процедура сокра-
щения в отношении которых не проводилась).

Суд доводы работодателя отверг. Судьи указали, что обязанность 
работодателя предлагать все вакансии означает, в том числе, необ-
ходимость предлагать все вакантные должности, имеющиеся как в 
день предупреждения работника о предстоящем увольнении, так и 
освобождающиеся в течение периода с момента предупреждения 
по день увольнения включительно, то есть предложение вакантных 
должностей работнику должно осуществляться неоднократно - по 
мере их образования. При этом в течение срока предупреждения 
об увольнении работник, подлежащий сокращению, имеет право 
на первоочередное предложение образовавшегося вакантного ме-
ста по сравнению с другими претендентами. Несоблюдение этого 
правила свидетельствует о том, что работодатель ненадлежащим 
образом выполняет возложенную на него частью третьей ст. 81 ТК 
РФ обязанность.

ФНС пересмотрела форму сообщения о резуль-
татах рассмотрения уведомления по налогу на 

имущество
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/3110@

Ранее мы писали об утверждении формы уведомления о пред-
ставлении единой декларации по налогу на имущество организа-
ций. Начиная с 1 января 2020 года уведомление предоставляется 
ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в 
котором применяется подача единой декларации по обособлен-
ным подразделениям.

ФНС отозвала ранее рекомендованную форму сообщения о ре-
зультатах рассмотрения такого уведомления. Вместо нее приведе-
на новая Типовая (рекомендуемая) форма сообщения налогового 
органа по субъекту РФ о результатах рассмотрения Уведомления о 
порядке представления налоговой декларации по налогу на иму-
щество организаций.

Новая форма сообщения применяется с 25 февраля 2020 года. 
Прежняя форма с этой же даты не используется.

ФНС отозвала письмо с рекомендациями Минэ-
кономразвития о разграничении движимого и 

недвижимого имущества
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/3137@

ФНС сообщает об отзыве Минэкономразвития России письма 
от 12.02.2020 N Д23и-4183 относительно отнесения объектов, вхо-
дящих в состав имущественного комплекса атомной станции, к 
объектам недвижимого имущества, на основании постановления 
Правительства РФ от 12.02.2020 N 131.

С учетом изложенного письмо ФНС России от 14.02.2020 N БС-
4-21/2584@ «О рекомендациях по разграничению движимого и 
недвижимого имущества в целях определения объектов налогоо-
бложения по налогу на имущество организации», которым дово-
дилось письмо Минэкономразвития России, отзывается.

Некоторые компании могут не раскрывать 
консолидированную финансовую отчетность

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2020 г. N 232
Правительство РФ разрешило отдельным компаниям не вклю-

чать в раскрываемую консолидированную финотчетность ряд све-
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Вступили в силу поправки в Закон о защите 
конкуренции, касающиеся создания системы 

антимонопольного комплаенса в организациях
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 33-ФЗ

С 12 марта 2020 года, вступили в силу поправки о так называе-
мом «антимонопольном комплаенсе».

В Законе о защите конкуренции теперь предусмотрено, что хо-
зяйствующий субъект в целях соблюдения антимонопольного зако-
нодательства и предупреждения его нарушения вправе организо-
вать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства.

Для организации такой системы хозяйствующий субъект:
– принимает внутренний акт (внутренние акты)
– и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого 

лица из числа лиц, входящих в одну с ним группу лиц, если та-
кие внутренние акты распространяются на этого хозяйствующего 
субъекта.

Такие внутренние акты в совокупности должны содержать:
– требования к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением 
хозяйствующим субъектом своей деятельности;

– меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом 
таких рисков;

– меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъ-
ектом контроля за функционированием системы антимонополь-
ного комплаенса;

– порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта 
с внутренним актом (внутренними актами);

– информацию о должностном лице, ответственном за функци-
онирование данной системы в организации.

Допускается включение в них дополнительных требований к 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства.

Информацию о принятии соответствующего внутреннего акта 
хозяйствующий субъект должен разместить на своем сайте в сети 
«Интернет».

Указанные внутренние акты (их проекты) можно направить в 
ФАС России для проверки их соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства. Ведомство должно в течение 30 дней 
рассмотреть представленные документы и дать заключение об их 
соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного 
законодательства.

Нужно ли проводить инструктаж по охране 
труда с исполнителями по гражданско-право-

вым договорам?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 21 февраля 
2020 г. N ПГ/02487-6-1

Роструд ответил на вопрос об инструктаже по охране труда с 
лицами, заключившими гражданско-правовой договор.

Сославшись на письмо Минтруда России от 17.05.2019 N 15-2/
ООГ-1157 (подробнее о нем мы писали в нашем материале от 
18.11.2019), в Роструде указали, что, если подрядчик как физиче-
ское лицо, заключившее договор гражданско-правового характера, 
участвует в производственной деятельности организации, с ним 
проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

Однако вслед за этим чиновники заключили, что работодатель 
не обязан проводить инструктаж по охране труда для лиц, привле-
ченных к работам по договорам гражданско-правового характера, 
которые не содержат признаков трудовых отношений.

Это позволяет сделать вывод, что даже в Роструде не считают 
инструктаж с исполнителями по договору ГПХ обязательным во 
всех случаях. Сравнение двух этих тезисов специалистов ведомства 
позволяет заключить, что ключевым фактором, влияющим на вы-
вод о необходимости проведения инструктажа, является участие 
физических лиц в производственной деятельности заказчика работ. 
При этом, однако, не уточняется, что же именно следует призна-
вать таким участием.

дений. Особый порядок раскрытия консолидированной финансо-
вой отчетности установлен для:

– компаний, попавших или рискующих попасть под иностранные 
санкции;

– организаций оборонно-промышленного комплекса;
– уполномоченных банков при исполнении гособоронзаказа.
Постановление вступает в силу 14 марта 2020 года.

СМС от ФНС и другие первоапрельские ново-
введения

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ
С 1 апреля 2020 года начинают действовать изменения, внесен-

ные в часть первую НК РФ еще в сентябре прошлого года. Допол-
нения не касаются конкретных налогов, поэтому вступают в силу не 
с начала нового налогового периода, а по прошествии некоторого 
времени, необходимого для подготовки контролирующих органов 
и налогоплательщиков к этим изменениям.

Основные новшества, которые касаются в том числе организаций 
бюджетной сферы:

1) Налоговые органы смогут информировать о задолженности 
посредством СМС, электронной почты и иными способами, но не 
чаще одного раза в квартал и при условии получения от налого-
плательщиков письменного согласия на это.

2) Установлен минимальный размер недоимки, пеней и штра-
фов для принятия решения об их взыскании, он составляет 3 000 
рублей.

3) До 3 000 рублей повышен лимит задолженности организаций, 
позволяющий направлять требование о ее уплате в течение года. 
Сейчас пороговое значение - 500 рублей.

Планируется усовершенствовать процедуру 
внесения и актуализации в ЕГРЮЛ сведений о 

юрлице
Проект федерального закона N 913384-7

На прошлой неделе в Госдуму поступил правительственный проект 
поправок в ст. 5 Закона о государственной регистрации юрлиц и ИП.

Предполагается, что при внесении в ЕГРЮЛ изменений в све-
дения о наименовании юрлица регистрирующий орган самостоя-
тельно (без участия юридического лица) в течение 5 рабочих дней 
будет актуализировать в реестре сведения о его наименовании в 
составе сведений об иных юридических лицах, где такое юридиче-
ское лицо является участником или лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности, или держателем реестра акционеров.

Аналогичный порядок будет применяться и в случае, если юрли-
цо, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о его прекра-
щении путем реорганизации в форме слияния или присоединения, 
является единственным учредителем или участником другого юри-
дического лица, либо если в ЕГРЮЛ вносятся сведения о прекраще-
нии юрлица путем реорганизации в форме преобразования. В этих 
случаях регистрирующий орган также в течение 5 рабочих дней 
должен будет самостоятельно внести сведения о правопреемнике 
такого юридического лица или юридическом лице, созданном в 
результате реорганизации в форме преобразования, в сведения о 
юрлице, учредителем или участником которого являлось прекра-
щенное в результате реорганизации юридическое лицо.

Также, согласно поправкам, без участия юрлица регистрирующий 
орган будет вносить в реестр сведения о его организационно-пра-
вовой форме, способе организации, правопреемстве, способе пре-
кращения, о нахождении юрлица в процессе реорганизации или 
ликвидации и некоторые другие.

Кроме того, планируется уточнить положения п. 5 ст. 5 Закона о 
государственной регистрации юрлиц и ИП, которым установлена 
обязанность юридического лица и индивидуального предпринима-
теля уведомлять регистрирующий орган об изменении сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В частности, срок, в течение кото-
рого они обязаны известить регистрирующий орган, предлагается 
увеличить с трех до семи рабочих дней со дня изменения содер-
жащихся в соответствующем реестре сведений.
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Поскольку размер заработной платы при рассмотрении дела 
об установлении факта трудовых отношений достоверно не был 
установлен, а также в связи с отсутствием документов о зара-
ботной плате за отработанный период, суд первой инстанции, 
удовлетворяя требования о взыскании компенсации за неис-
пользованный отпуск, исчислил такую компенсацию исходя из 
условий трудового договора об оплате труда другого работни-
ка, выполнявшего у индивидуального предпринимателя работу, 
аналогичную работе истца.

Судом апелляционной инстанции решение суда первой ин-
станции было оставлено без изменения.

По результатам изучения доводов кассационной жалобы дело 
было истребовано в Верховный Суд РФ. Высший судебный орган, 
сославшись на п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 
N 15, пояснил, что размер заработной платы работника, из ко-
торого в том числе подлежит исчислению компенсация за не-
использованный отпуск, в случае, если трудовые отношения не 
оформлены в установленном законом порядке (не заключен в 
письменной форме трудовой договор, не издан приказ о прие-
ме на работу), может быть подтвержден письменными доказа-
тельствами о размере заработной платы такого работника, при 
отсутствии которых суд вправе определить ее размер исходя 
из обычного вознаграждения работника его квалификации в 
данной местности, а при невозможности установления размера 
такого вознаграждения - исходя из размера минимальной зара-
ботной платы в субъекте Российской Федерации.

Как установлено судом, трудовой договор в письменной 
форме индивидуальным предпринимателем с работником не 
оформлялся, каких-либо письменных доказательств о размере 
заработной платы работника в период его работы у индивиду-
ального предпринимателя не имеется.

В подтверждение размера заработной платы для исчисления 
компенсации за неиспользованный отпуск работником суду 
были представлены сведения из службы государственной стати-
стики по субъекту РФ, в котором он работал, о среднем размере 
начисленной заработной платы по профессиональной группе 
«водители легковых автомобилей, такси и фургонов» (включая 
профессию «водитель автомобиля»), который составил 48 356 
руб.

В опровержение доводов работника и представленного им 
доказательства о размере заработной платы по профессии «во-
дитель» индивидуальным предпринимателем был представлен 
суду трудовой договор, заключенный с другим водителем, со-
гласно которому размер должностного оклада водителя соста-
вил 6 363 руб.

Верховный Суд РФ указал, что определение судебными ин-
станциями размера компенсации за неиспользованный отпуск, 
подлежащей выплате работнику, исходя из условий трудового 
договора об оплате труда другого работника без исследования 
и правовой оценки иных имеющихся в деле доказательств о 
размере заработной платы по профессии «водитель» на терри-
тории соответствующего субъекта РФ не может быть признано 
соответствующим закону.

В итоге Верховный Суд РФ решения судов нижестоящих ин-
станций отменил, дело направил на новое рассмотрение.

Утверждена концепция развития налогового 
мониторинга

Информация Федеральной налоговой службы от 3 марта 2020 
года
Распоряжение Правительства РФ от 21 февраля 2020 г. N 381-р

Утверждена концепция развития системы налогового мони-
торинга в России.

Концепция предусматривает поэтапное снижение порога для 
добровольного присоединения компаний к системе - в три раза 
по каждому из обязательных критериев. Так, с 2022 года в на-
логовый мониторинг смогут войти организации, объем годовых 
доходов которых составляет 1 млрд рублей, активы - 1 млрд 

Вместе с тем исходя из анализа положений п. 7.2.2 ГОСТ Р 
12.0.007-2009, п. 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 можно предполо-
жить, что принципиальное значение при решении данного во-
проса имеет место выполнения работ. Если работа выполняется 
на территории заказчика, то он должен обеспечить проведение 
инструктажа. В ином случае такой обязанности у заказчика нет. 
Впрочем, напомним, что указанные стандарты носят рекоменда-
тельный характер.

Должен ли работодатель хранить документы с 
информацией о не принятых на работу соиска-

телях?
Письмо Роскомнадзора от 2 марта 2020 г. N 13677-02-11/77

Согласно п. 5 Рекомендаций Роскомнадзора от 14.12.2012 в слу-
чае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные соиска-
телем, должны быть уничтожены в течение 30 дней.

В Роскомнадзор поступил вопрос относительно того, не противоре-
чат ли эти разъяснения статье 438 Перечня типовых управленческих 
архивных документов, в силу которой документы (заявления, анкеты, 
справки, копии документов, удостоверяющих личность, копии доку-
ментов о трудовой деятельности, квалификации, образовании) лиц, 
не принятых на работу, подлежат хранению в течение 1 года.

Очевидно, специалисты Роскомнадзора, готовившие Рекомен-
дации, ориентировались на часть 4 ст. 21 Закона о персональных 
данных, согласно которой в случае достижения цели обработки 
персональных данных оператор обязан уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных. Однако в силу ч. 2 ст. 1 этого закона его положения не 
распространяются на отношения, возникающие при организации 
хранения, комплектования, учета и использования содержащих 
персональные данные архивных документов.

Прямого ответа о соответствии упомянутых рекомендаций Ро-
скомнадзора законодательству в ведомстве не дали. Однако от-
метили, что согласно п. 2 ст. 3 Закона об архивном деле архивным 
документом признается материальный носитель с зафиксирован-
ной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости 
указанных носителей и информации для граждан, общества и го-
сударства. Архивному документу присваиваются реквизиты, по-
зволяющие идентифицировать информацию, зафиксированную на 
материальном носителе в соответствии с государственным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013.

Вероятно, чиновники хотели сказать, что далеко не всегда све-
дения о гражданах, которым было отказано в трудоустройстве, 
соответствуют данным критериям. Тем не менее, как явно следует 
из самого названия Перечня, Росархив считает архивными доку-
ментами в том числе анкеты, копии документов соискателя, хотя 
никакие реквизиты им обычно не присваиваются. Значит ли это, 
что Роскомнадзор ставит под сомнение соответствие положений 
нормативного акта Росархива закону? К сожалению, расплывча-
тость формулировок в письме Роскомнадзора не позволяет прийти 
к какому-либо однозначному выводу.

В отсутствие иных доказательств суд опреде-
лит размер зарплаты исходя из обычного 

вознаграждения работника соответствующей 
квалификации

Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2020 г. N 69-
КГ19-17

Водитель работал на индивидуального предпринимателя без 
оформления трудового договора. Факт трудовых отношений 
был установлен вступившим в законную силу решением суда. 
За время работы работнику ежегодный оплачиваемый отпуск 
не предоставлялся, компенсацию за неиспользованный отпуск 
он не получал, в связи с чем работник просил суд обязать инди-
видуального предпринимателя, среди прочего, выплатить ком-
пенсацию за неиспользованный отпуск за отработанный период.
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применения элемента вида расходов 242 - бюджетные и авто-
номные учреждения его не могут использовать, свои расходы 
на закупки в сфере ИКТ они должны отражать по КВР 244, и 
Минфин неоднократно напоминал об этом.

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, ра-
бот, услуг» теперь также появится графа для указания КБК.

Детализирована строка 26300, предназначенная для показа-
телей расходов по контрактам, заключенным до начала теку-
щего финансового года с учетом требований Законов N 44-ФЗ и 
N 223-ФЗ. Теперь развернуто нужно показать не только суммы 
по контрактам 2020 года и планового периода, но и по тем, что 
подписаны до 1 января 2020 года:

– по Закону N 44-ФЗ - в строке 26310,
– по Закону N 223-ФЗ - в строке 26320.
Кроме того, из показателя строки 26310 дополнительно при-

дется выделить суммы по контрактам, заключенным в рамках 
реализации федерального проекта, в т. ч. входящего в состав 
соответствующего нацпроекта, либо регионального проекта. 
Такая же дополнительная детализация строк предусмотрена и 
для контрактов 2020 года и планового периода, заключаемых по 
Закону N 44-ФЗ за счет средств субсидий или грантов в форме 
субсидий, выделенных в рамках национальных, федеральных, 
региональных проектов. Детализация строк осуществляется по 
коду целевой статьи - это 8-17 разряды КБК. При этом в рамках 
реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут ука-
зываться нули.

Учитываем возврат «расходной» дебиторской 
задолженности прошлых лет по КФО 4

Письма Минфина России от 14.02.2020 N 02-05-10/10518, от 
06.02.2020 N 02-07-10/7764

Возврат в 2020 году дебиторской задолженности, возникшей 
у учреждения в рамках расходных операций прошлых лет, отра-
жается в учете с применением статьи АнКВИ 510 «Поступление 
денежных средств и их эквивалентов» в увязке с одноименной 
статьей 510 КОСГУ.

При этом Минфин напоминает: в случае выполнения государ-
ственного / муниципального задания бюджетные и автономные 
учреждения не обязаны  перечислять в доход бюджета остаток 
средств субсидии на выполнение задания, в том числе посту-
пления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет. 
Возвращенные средства могут использоваться в соответствии с 
Планом ФХД на цели, соответствующие целям создания учреж-
дения. В частности, денежные средства от возврата земельного 
налога, уплата которого осуществлялась за счет средств субси-
дии на задание, могут быть запланированы на любые направ-
ления расходования, не обязательно связанные с уплатой того 
же налога за очередной отчетный /налоговый период.

Добавим, что с 2020 года показатели Плана ФХД и обоснова-
ния / расчеты плановых показателей формируются в том числе 
и в части планируемых поступлений от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата деби-
торской задолженности прошлых лет отражается по строке 1981 
Плана ФХД.

В 2019 году действовал аналогичный порядок для учета посту-
плений бюджетных и автономных учреждений от возврата де-
биторской задолженности прошлых лет. Тем не менее, Минфин 
обращает внимание: при отражении задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, следует применять положения 
Порядка формирования и применения КБК N 85н. Его «предше-
ственник», применявшийся в 2019 году Порядок N 132н, вскоре 
будет упразднен. Проект соответствующего приказа ведомство 
уже подготовило.

рублей, совокупная сумма исчисленных за год налогов - 100 
млн рублей. При этом будут учитываться не только исчислен-
ные компанией налоги, но и суммы НДФЛ и страховых взносов. 
Таким образом, число потенциальных участников налогового 
мониторинга может возрасти до 3,9 тыс.

Налоговый мониторинг - это новейшая система информацион-
ного взаимодействия государства и бизнеса, которая основана 
на системе управления рисками. Она позволяет существенно 
сократить издержки компаний и уменьшить документооборот. 
Главное - ее применение дает долгосрочную определенность за 
счет быстрого урегулирования налоговых позиций. Исправить 
ошибки или разъяснить свою позицию можно не доводя дело 
до выездных проверок или суда. Сейчас к системе налогового 
мониторинга могут подключаться организации, годовой доход 
которых составляет 3 млрд рублей, активы - 3 млрд рублей, сум-
ма исчисленных за год налогов - 300 млн рублей.

Концепция также возлагает на ФНС обязанность вести карты 
отраслевых рисков участников налогового мониторинга, фор-
мировать их риск-профили, автоматически выявлять риски и 
уведомлять о них налогоплательщиков. Применение риск-ори-
ентированного подхода позволит из десятков миллионов опе-
раций проверять только те, которые содержат элементы риска.

Одновременно планируется внедрить специальные програм-
мы автоматического поиска ошибок и нарушений. Они будут 
оперативно проверять полноту и целостность данных учета, вос-
станавливать хронологическую последовательность отражения 
всех операций в учетной системе, а также определять наличие 
подтверждающих первичных документов.

Такое усовершенствование системы позволит гарантировать 
высокую скорость и точность проверок, повысит точность про-
гнозирования налоговых поступлений. Также налоговые органы 
получат право выносить решения о возмещении и возврате кос-
венных налогов в рамках самого мониторинга. Все это сделает 
режим налогового мониторинга еще более удобным и привле-
кательным для добросовестных налогоплательщиков.

С 1 апреля обновлены требования к составле-
нию Плана ФХД

Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 17н (зарегистрирован 
в Минюсте России 06.03.2020)

Ведомство скорректировало правила формирования Плана 
ФХД. Поправки касаются самой формы документа.

В частности, в Разделе 1 «Поступления и выплаты» приведены 
в соответствие в действующим Порядком применения КБК пока-
затели графы 3 по строкам, в которых отражаются безвозмезд-
ные денежные поступления, в том числе целевые субсидии и 
субсидии на капвложения - код 180, применявшийся в прошлом 
году, заменен на АнКВД 150. По АнКВД 180 по-прежнему будут 
отражаться прочие доходы. Скорректирована и детализация 
строк в этой части.

Дополнительно при планировании теперь нужно отражать 
расходы, направленные по КВР 313 на выплаты военнослужа-
щим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завися-
щие от размера денежного довольствия. Для этого появилась 
специальная строка.

Уточнен порядок отражения показателей по безвозмездным 
перечислениям организациям и физическим лицам по строке 
2400 и детализирующим ее строкам. Так, в расширенной дета-
лизации этой строки отдельно выделены гранты, предоставля-
емые:

– бюджетным учреждениям - КВР 613,
– автономным учреждениям - КВР 623,
– иным некоммерческим организациям - КВР 634.
Исключена строка 2620, предназначенная для расходов по 

КВР 242 на закупку товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий. Связано это с порядком 


