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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Государственное регулирование 

Президентом РФ утвержден 
перечень поручений по 
развитию физической 
культуры и спорта 
 

В частности, Правительству РФ необходимо, в числе прочего: 
 обеспечить создание единого методического информационного ресурса в 

области физической культуры, спорта и спортивной медицины на основе 
существующих цифровых платформ; 

 рассмотреть вопросы, касающиеся: 
 применения налоговой ставки в размере 0 % по налогу на имущество 

организаций в отношении имущества организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности; 

 установления единого порядка определения начальной цены предмета 
аукциона в отношении земельных участков, предназначенных для 
строительства объектов спорта; 

 включения для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в состав расходов, связанных с производством и (или) 
реализацией, расходов на создание, развитие и содержание непрофильных 
активов в виде спортивной инфраструктуры, а также расходов на 
организацию занятий работников физической культурой и спортом; 

 установления порядка использования целевых отчислений от лотерей, 
организованных Минспортом России, для финансирования мероприятий 
по строительству, реконструкции, модернизации объектов спорта в целях 
содействия развитию массового спорта; 

 упрощенного порядка использования территорий в границах земель 
лесного фонда для создания велосипедных и беговых дорожек. 

«Перечень поручений по 
итогам заседания Совета 
по развитию физической 
культуры и спорта», утв. 
Президентом РФ № Пр-
2397 
(http://www.kremlin.ru, 
26.11.2019) 
 
 

 

В России будет создана 
автономная 
некоммерческая 
организация по развитию 
движения «Ворлдскиллс» в 
Российской Федерации 

Согласно перечню поручений Президента РФ на организацию по развитию 
движения «Ворлдскиллс» будут возложены, в частности, следующие 
функции: 
 содействие выбору профессии гражданами, в том числе посредством 

профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку кадров; 

«Перечень поручений по 
итогам телемоста с 
участниками движения 
«Ворлдскиллс», утв. 
Президентом РФ 
23.11.2019 № Пр-2391 
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  создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих 
профессиональный и карьерный рост работников, развитие 
профессиональных и экспертных сообществ; 

 повышение квалификации кадров, включая инженерные и рабочие 
профессии и навыки, в том числе путем организации российских 
и международных соревнований по профессиональному мастерству; 

 исследование, прогнозирование и организационно-методическое 
сопровождение внедрения новых перспективных профессий и навыков, 
включая цифровые; 

 подготовка национальной сборной РФ по профессиональному мастерству, 
в том числе для участия в национальных и международных соревнованиях. 

Финансирование создаваемой организации будет осуществляться из средств 
федерального бюджета. 

 

Проекты федеральных 
законов, изменяющие и 
дополняющие КоАП РФ, 
могут быть внесены в 
Госдуму только при наличии 
официальных отзывов 
Правительства РФ 
 

Указанная поправка направлена на предотвращение случаев внесения в 
КоАП РФ изменений и дополнений несистемного, фрагментарного характера, 
а также позволит более детально изучить соответствующую сферу 
регулирования на стадии разработки проектов. 
 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 373-ФЗ «О 
внесении изменения в 
Федеральный закон «О 
введении в действие 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

С 12 ноября 
2019 года 

Россия ратифицировала 
дополнительный протокол к 
Конвенции Совета Европы о 
предупреждении 
терроризма 
 

Протокол дополняет Конвенцию положениями, касающимися 
криминализации следующих деяний: 
- участие в объединении или группе с целью совершения террористических 
действий; 
- подготовка террористов; 
- поездка в другое государство с целью совершения террористических 
преступлений; 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 363-ФЗ «О 
ратификации 
Дополнительного 
протокола к Конвенции 
Совета Европы о 
предупреждении 
терроризма» 

С 23 ноября 
2019 года 
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- финансирование таких поездок; 
- организация или иное содействие поездке. 
При ратификации Россия заявляет, что поездка в другое государство с 
целью совершения террористических преступлений будет рассматриваться в 
качестве приготовления к преступлению террористической направленности 
или покушения на такое преступление и в этом качестве влечет за собой 
уголовную ответственность. 

 

Россия и Намибия 
договорились о взаимной 
правовой помощи по 
уголовным делам 
 

Соответствующий договор подписан 8 октября 2018 года в Виндхуке. 
В соответствии с договором стороны обязуются оказывать друг другу 
правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных 
процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. 
Определены условия, при которых осуществляется правовая помощь, ее 
виды и объем, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса 
об оказании правовой помощи и порядок его исполнения. 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 362-ФЗ «О 
ратификации Договора 
между Российской 
Федерацией и 
Республикой Намибией о 
взаимной правовой 
помощи по уголовным 
делам» 

С 23 ноября 
2019 года 

Россия ратифицировала 
соглашение о 
взаимопомощи государств 
СНГ при ликвидации 
последствий ядерных 
аварий 
 

В соответствии с соглашением стороны сотрудничают между собой в целях 
содействия безотлагательному предоставлению помощи в случаях ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их 
последствий и для защиты здоровья населения, имущества и окружающей 
среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения. 
Уполномоченные органы сторон совместно разрабатывают на основе 
рекомендаций МАГАТЭ унифицированные формы оповещения, определяют 
содержание передаваемой информации, идентификацию оборудования 
пунктов связи и оповещения, сотрудничают в создании межгосударственной 
системы мониторинга ядерно и радиационно опасных объектов 
использования атомной энергии. 
 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 364-ФЗ «О 
ратификации Соглашения 
о взаимодействии 
государств - участников 
СНГ по обеспечению 
готовности на случай 
ядерной аварии или 
возникновения 
радиационной аварийной 
ситуации и взаимопомощи 
при ликвидации их 
последствий» 

С 23 ноября 
2019 года 
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Россия, Беларусь, 
Казахстан и Киргизия 
договорились о создании 
интегрированной системы 
спутниковой связи военного 
назначения 
 

Ратифицировано соответствующее соглашение, подписанное 6 июня 2018 
года в г. Кызыл. 
Среди основных направлений его реализации: 
- организация сотрудничества сторон в создании новых спутниковых систем 
связи и использовании ресурса пропускной способности ретрансляторов 
связи действующих космических аппаратов военного назначения; 
- предоставление сторонам ресурса пропускной способности новых 
спутниковых систем связи в объеме их долевых взносов на финансирование 
создания указанных космических аппаратов связи. 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 365-ФЗ «О 
ратификации 
Соглашения об 
использовании систем 
спутниковой связи 
военного назначения и их 
дальнейшем 
совершенствовании» 

С 23 ноября 
2019 года 

Для России вступит в силу 
Второй дополнительный 
протокол к Европейской 
конвенции о взаимной 
правовой помощи по 
уголовным делам, 
подписанный 1 декабря 
2017 года в Страсбурге 
 

Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим 
трехмесячным периодом после сдачи на хранение третьей ратификационной 
грамоты или документа о принятии или одобрении. 
Он был ратифицирован Россией (с рядом оговорок и заявлений) в 
соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 № 120-ФЗ и 
регламентирует в том числе вопросы: участия должностных лиц 
компетентных органов запрашивающей стороны в совершении 
процессуальных действий на территории запрашиваемой стороны; 
временной передачи содержащихся под стражей лиц запрашиваемой 
стороне; распределения расходов при оказании взаимной правовой помощи 
и расширения объема ее оказания, в частности, отсрочки исполнения 
запросов; допроса лиц посредством видеоконференции, телефонной 
конференции; инициативного предоставления информации. 

«Второй дополнительный 
протокол к Европейской 
конвенции о взаимной 
правовой помощи по 
уголовным делам» 
(подписан в г. Страсбурге 
08.11.2001) 
(http://www.pravo.gov.ru, 
12.11.2019) 
 

С 1 января 
2020 года 
(для РФ) 

Россией ратифицированы 
поправки в договор с 
Болгарией о социальном 
обеспечении 
 

Договор регулирует социальное обеспечение и обязательное социальное 
страхование лиц, проживающих на территории договаривающихся сторон и 
являющихся их гражданами, а также членов их семей. 
В частности, определено, что действие договора распространяется, в том 
числе, на российские: 
- страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, 
а также на фиксированную выплату и доплату к страховой пенсии; 
- накопительную пенсию и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 346-ФЗ «О 
ратификации Протокола о 
внесении изменений в 
Договор между 
Российской Федерацией и 
Республикой Болгарией о 
социальном обеспечении 
от 27 февраля 2009 года» 

С 15 ноября 
2019 года 
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Установлено также, что при определении права на пенсию по 
законодательству РФ учитывается страховой стаж, приобретенный в 
соответствии с ее законодательством, а также на территории бывшей 
РСФСР, а страховой стаж, приобретенный на территории других бывших 
республик СССР, не учитывается. 

 

РФ ратифицированы 
изменения в соглашение с 
Киргизией о сотрудничестве 
в сфере поставок нефти и 
нефтепродуктов 
 

Соответствующий протокол был подписан 28 марта 2019 года в Бишкеке и 
предусматривает, в частности, что временное периодическое таможенное 
декларирование применяется в 2019-2024 годах при вывозе из России в 
Киргизию нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с 
индикативными балансами на 2019-2024 годы. 
Определено также, что для освобождения от уплаты вывозных таможенных 
пошлин учет товаров осуществляется таможенными органами РФ исходя из 
объема товаров, указанного во временных декларациях, в одном из случаев: 
- подача полной декларации до 15 числа месяца поставки товаров, 
указанного во временной декларации, если она подана до 1 числа месяца 
поставки товаров; 
- подача полной декларации на товары в течение 15 календарных дней с 
даты подачи временной декларации, если она подана в месяце поставки 
товаров. 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 344-ФЗ «О 
ратификации Протокола 
о внесении изменений в 
Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Киргизской Республики о 
сотрудничестве в сфере 
поставок нефти и 
нефтепродуктов от 6 
июня 2016 года» 
 

С 15 ноября 
2019 года 

Россией ратифицирован 2-й 
протокол о внесении 
изменений в Соглашение об 
условиях пребывания 
Секретариата ОДКБ в РФ 
 

Протоколом вводится определение понятия «заместитель Генерального 
секретаря», а также предусматривается предоставление Генеральному 
секретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей, проживающим 
вместе с ними, если они не являются гражданами РФ и не проживают в ней 
постоянно, пользование привилегиями и иммунитетами в объеме, 
установленном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 
апреля 1961 года для дипломатического агента. 
 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 345-ФЗ «О 
ратификации Второго 
протокола между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Организацией Договора о 
коллективной 
безопасности о внесении 
изменений в Соглашение 
между Правительством 
Российской Федерации и 
Организацией Договора о 

С 15 ноября 
2019 года 
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коллективной 
безопасности об условиях 
пребывания Секретариата 
Организации Договора о 
коллективной 
безопасности на 
территории Российской 
Федерации от 19 декабря 
2003 года» 

Россия договорилась с 
государствами СНГ об 
осуществлении совместной 
деятельности в области 
исследования космоса 
 

Соответствующее соглашение, подписанное 2 ноября 2018 года в Астане, 
ратифицировано РФ. 
Сотрудничество в рамках соглашения может осуществляться, в частности, в 
таких областях, как исследование космического пространства, включая 
астрофизические исследования, изучение планет и астероидно-кометной 
опасности, разработка космических аппаратов и средств выведения, их 
элементов, приборов и устройств, создание и развитие наземной 
космической инфраструктуры, спутниковые навигационные системы, 
технологии и услуги, подготовка и переподготовка кадров для космической 
отрасли. 
 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 349-ФЗ «О 
ратификации Соглашения 
об осуществлении 
совместной деятельности 
государств - участников 
Содружества 
Независимых Государств в 
области исследования и 
использования 
космического пространства 
в мирных целях» 

С 15 ноября 
2019 года 

Россией уточнен порядок 
декларирования 
нефтепродуктов и 
природного газа при 
торговле с Южной Осетией 
 

Установлено, в частности, что декларирование указанных товаров 
осуществляется без применения временного периодического таможенного 
декларирования, установленного законодательством РФ (кроме природного 
газа). 
 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 348-ФЗ «О 
ратификации Протокола о 
внесении изменений в 
Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Республики Южная 
Осетия о режиме торговли 
товарами от 2 марта 2012 
года» 

С 15 ноября 
2019 года 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Россией ратифицированы 
изменения в соглашение о 
сотрудничестве в сфере 
поставок нефтепродуктов в 
Таджикистан 
 

Протокол о внесении изменений был подписан 17 апреля 2019 года в Москве 
и предусматривает, в частности, что декларирование нефтепродуктов, 
вывозимых из РФ в Таджикистан, осуществляется без применения 
временного периодического таможенного декларирования, установленного 
законодательством РФ, кроме случая вывоза нефтепродуктов, поставляемых 
смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного 
транспорта в соответствии с индикативными балансами. 
Кроме того, определены сроки подачи временной и полной таможенных 
деклараций, а также отзыва временной таможенной декларации, поставка по 
которой не производилась в заявленный декларантом месяц поставки. 
 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 347-ФЗ «О 
ратификации Протокола 
о внесении изменений в 
Соглашение между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством 
Республики Таджикистан 
о сотрудничестве в 
сфере поставок 
нефтепродуктов в 
Республику Таджикистан 
от 6 февраля 2013 г.» 

С 15 ноября 
2019 года 

С 1 января 2020 года 
изменяется порядок 
осуществления 
законопроектной 
деятельности в 
Правительстве РФ и 
федеральных органах 
исполнительной власти 
 

Постановлением Правительства РФ, в частности: 
- устанавливается, что включение в разрабатываемые федеральными 
органами исполнительной власти и организациями проекты федеральных 
законов положений, не относящихся к предмету их правового регулирования, 
допускается по решению Председателя Правительства РФ; 
- определяется, что разработка проектов федеральных законов в целях 
выполнения международных обязательств РФ, во исполнение решений КС 
РФ, актов, указаний и поручений Президента РФ и Правительства РФ может 
осуществляться федеральными органами исполнительной власти без 
включения таких проектов в план законопроектной деятельности; 
- уточняется перечень программных документов, на основании которых 
осуществляется разработка плана законопроектной деятельности 
Правительства РФ; 
- уточняется порядок осуществления контроля со стороны Минюста России 
за исполнением федеральными органами исполнительной власти РФ плана 
законопроектной деятельности Правительства РФ. 

Постановление 
Правительства РФ от 
18.11.2019 № 1470 «О 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства 
Российской Федерации и 
признании утратившим 
силу пункта 3 
распоряжения 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2006 г. 
№ 1852-р» 
 

С 1 января 
2020 года 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

На территории городского 
округа Кашира будет 
создана ОЭЗ промышленно-
производственного типа 
«Кашира» 
 

Создание ОЭЗ «Кашира» будет способствовать социально-экономическому 
развитию Московской области, привлечению инвестиций, созданию новых 
рабочих мест. 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.11.2019 № 1414 «О 
создании на территории 
муниципального 
образования городской 
округ Кашира Московской 
области особой 
экономической зоны 
промышленно-
производственного типа» 

С 23 ноября 
2019 года 

Федеральным оператором 
по обращению с отходами I 
и II классов опасности 
определено ФГУП 
«РосРАО» 
 

Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности 
осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления», в том числе является оператором 
ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. 
 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
14.11.2019 № 2684-р «Об 
определении 
федерального оператора 
по обращению с отходами 
I и II классов опасности» 

С 14 ноября 
2019 года 

Севастополь включен в 
перечень субъектов, в 
которых региональные 
программы переселения 
соотечественников в РФ 
разрабатываются при 
наличии потребности 
экономики 
 

Речь идет о разработке региональных программ, направленных на оказание 
содействия приему и обустройству участников и членов их семей и 
осуществляемых при государственной поддержке, предоставляемой в 
рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. 
Порядок, предусматривающий разработку региональных программ при 
наличии потребности в экономике, действует в Московской области, Москве, 
Санкт-Петербурге, а теперь и в Севастополе. 
 

Указ Президента РФ от 
12.11.2019 № 551 «О 
внесении изменения в 
Государственную 
программу по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
утвержденную Указом 
Президента Российской 
Федерации от 22 июня 
2006 г. № 637» 

С 1 января 
2020 года 



 

   |    11 из 45 

 

Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Срок введения 
обязательной маркировки 
молочной продукции – 1 
июня 2020 года 
 

Ранее было установлено, что срок введения обязательной маркировки 
отдельных видов молочной продукции, предусмотренных распоряжением 
Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р, будет определен по результатам 
проводимого эксперимента. Теперь установлена точная дата – 1 июня 2020 
года. 
Кроме того, в распоряжении Правительства РФ содержится указание на то, что 
ввод в оборот этой продукции без нанесения средств идентификации и 
передачи в информационную систему мониторинга сведений о ее маркировке, 
а также оборот и вывод из оборота продукции, не маркированной средствами 
идентификации, допускается до 1 декабря 2020 года. 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
08.11.2019 № 2647-р «О 
внесении изменений в 
распоряжение 
Правительства РФ от 
28.04.2018 № 792-р» 
 

С 8 ноября 
2019 года 

Конституционный Суд РФ 
предостерег регионы от 
произвольного ограничения 
права граждан на свободу 
мирных собраний 
 

Не соответствующими Конституции РФ признаны отдельные положения 
законодательства Республики Коми, ограничивающие проведение всех без 
исключения публичных мероприятий на Стефановской площади в городе 
Сыктывкаре, а также в радиусе 50 метров от зданий, занимаемых 
государственными учреждениями. 
Конституционный Суд РФ указал, в частности, что общий запрет собраний, 
митингов, шествий и демонстраций может быть установлен, лишь когда он 
является более целесообразным средством предупреждения серьезного 
нарушения обычной жизни граждан, чем рассмотрение каждого случая 
организации публичного мероприятия в отдельности с учетом возможности 
сведения к минимуму соответствующих издержек (например, путем 
организации временных объездных маршрутов транспорта или принятия 
иных подобных мер) при одновременном уважении законных интересов 
организаторов в проведении публичного мероприятия в выбранном ими 
месте. Общий запрет на проведение собраний, митингов, шествий и 
демонстраций на Стефановской площади в городе Сыктывкаре, который не 
ограничен во времени и применяется ко всем публичным мероприятиям 
независимо от количества участников или возможности серьезных 
нарушений обычной жизни граждан, не сформулирован таким образом, 
чтобы избежать конкретного риска таких нарушений с минимальным 
ограничением права на свободу собраний. 

Постановление 
Конституционного Суда 
РФ от 01.11.2019 № 33-П 
«По делу о проверке 
конституционности 
пунктов 1 и 6 статьи 5 
Закона Республики Коми 
«О некоторых вопросах 
проведения публичных 
мероприятий в 
Республике Коми» в 
связи с жалобами 
граждан М.С. Седовой и 
В.П. Терешонковой» 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Законодателю Республики Коми надлежит внести в действующее правовое 
регулирование необходимые изменения. До внесения изменений отказ в 
согласовании проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций в 
обязательном порядке должен содержать обоснование, что их проведение 
вызовет реальную и неустранимую иным образом угрозу правам и свободам 
человека и гражданина, обеспечению законности, правопорядка и 
общественной безопасности. 
Отмечается, что соответствующие изменения должны быть внесены также в 
законы других субъектов РФ, содержащие аналогичные положения. 

Земельные участки в 
Крыму, занятые зданиями и 
сооружениями 
общероссийских 
общественных организаций 
инвалидов, передаются в 
собственность указанных 
организаций бесплатно 
 

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2005 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и в статью 3 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
земельные участки, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 
сооружения, находящиеся на день введения в действие ЗК РФ в 
собственности общероссийских общественных организаций инвалидов и 
организаций, единственными учредителями которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, предоставляются в 
собственность указанных организаций бесплатно. 
Имущество общественных объединений инвалидов, находящееся в Крыму, 
передано в собственность Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому 
обществу глухих в качестве имущественного взноса РФ. При этом земельные 
участки, на которых расположено указанное имущество, не были переданы в 
собственность общероссийским общественным организациям инвалидов из-за 
отсутствия правового механизма такой передачи. 
Настоящим Федеральным законом установлено, что земельные участки, 
расположенные на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, которые находятся в федеральной собственности и 
на которых расположены здания, строения и сооружения, переданные в 
собственность общероссийских общественных организаций инвалидов в 
качестве имущественного взноса РФ, предоставляются в собственность 
указанных организаций бесплатно. 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 358-ФЗ «О 
внесении изменения в 
Федеральный закон «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
 

С 15 ноября 
2019 года 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Утверждена новая 
инструкция об организации 
деятельности МВД России 
при рассмотрении 
заявлений о приеме в 
гражданство РФ 
 

Инструкция определяет порядок деятельности Главного управления по 
вопросам миграции МВД России и территориальных органов МВД России на 
региональном и районном уровнях при рассмотрении заявлений о приеме в 
гражданство РФ (восстановлении в гражданстве; выходе из гражданства; 
определении, оформлении наличия гражданства; признании гражданином; 
выдаче уведомления о возможности приема в гражданство). 
Формы заявлений и перечень необходимых документов, представляемых 
вместе с ними, а также требования к их оформлению установлены 
Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации (утв. Указом Президента РФ от 14.11.2002 № 1325). 
Утверждены также новые формы документов, используемых при 
рассмотрении заявлений. 
Признан не подлежащим применению Приказ ФМС России от 19.03.2008 
№ 64 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной миграционной службой государственной функции по 
осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о 
гражданстве Российской Федерации». 

Приказ МВД России от 
16.09.2019 № 623 «Об 
утверждении Инструкции 
об организации 
деятельности 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации и 
его территориальных 
органов при 
рассмотрении заявлений 
по вопросам гражданства 
Российской Федерации и 
принятии по ним 
решений» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
12.11.2019 № 56496) 

С 23 ноября 
2019 года 

Гражданское право 
При возбуждении дела о 
банкротстве 
индивидуального 
предпринимателя 
налоговый орган как 
кредитор должен учитывать 
положительный 
экономический эффект для 
себя 
 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ 
взаимосвязанные положения ст.ст. 15 и 1064 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 10 
и п. 3 ст. 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
поскольку они не предполагают взыскания с индивидуального 
предпринимателя, своевременно не обратившегося в арбитражный суд с 
заявлением должника о признании его банкротом, убытков в размере 
понесенных налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве, 
судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному 
управляющему без установления всех элементов состава соответствующего 
гражданского правонарушения, а также без оценки разумности и 
осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на 
возникновение и размер расходов по делу о банкротстве (самого должника, 
уполномоченного органа, арбитражного управляющего и других). 

Постановление 
Конституционного Суда 
РФ от 18.11.2019 № 36-П 
«По делу о проверке 
конституционности 
положений статей 15 и 
1064 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, абзаца 
второго пункта 1 статьи 
9, пункта 1 статьи 10 и 
пункта 3 статьи 59 
Федерального закона «О 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что поскольку именно 
заявитель по делу о банкротстве несет расходы, если средств должника не 
хватает на их погашение, то это налагает на него обязанность действовать 
разумно и осмотрительно в целях недопущения возникновения у него новых 
расходов, взыскание которых с должника будет невозможно. При этом 
следует учитывать, что без исследования фактических обстоятельств, 
подтверждающих или опровергающих разумность и осмотрительность 
действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на возникновение и 
размер расходов по делу о банкротстве, невозможно установить, что 
возникновение убытков у уполномоченного органа связано исключительно с 
противоправным поведением индивидуального предпринимателя, которое 
выразилось в неподаче заявления о признании должника банкротом. 
Взыскание же с индивидуального предпринимателя в полном объеме 
соответствующих расходов, возникших в том числе из-за неверной оценки 
уполномоченным органом и иными лицами возможности их погашения за 
счет его имущества или его средств, используемых в предпринимательской 
деятельности, не отвечало бы общим принципам юридической 
ответственности, приводило бы к нарушению прав индивидуальных 
предпринимателей, ставило бы их в худшие условия по сравнению с иными 
категориями лиц (учредителями юридических лиц), занимающихся 
предпринимательской деятельностью в иных формах. 

несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с 
жалобой гражданина В.И. 
Лысенко» 
 

Предпринимательская деятельность 
При выявлении 
административного 
правонарушения, 
выражающегося в 
пользовании недрами без 
лицензии, может быть 
проведено 
административное 
расследование 

Теперь возможность проводить административное расследование 
закреплена при выявлении правонарушения, предусмотренного статьей 7.3 
КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами 
либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование 
недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке 
технических проектов». 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 371-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 28.7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях» 

С 23 ноября 
2019 года 
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в силу 

Решение о согласии на 
совершение обществом 
сделки, в которой имеется 
заинтересованность, будет 
приниматься без учета 
голосов лиц, подконтрольных 
лицам, заинтересованным в 
ее совершении 

Уточнено, что решение о согласии на совершение сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием 
акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными 
в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее 
совершении. 
Аналогичная поправка внесена в Федеральный закон «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 356-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 83 Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах» и статью 45 
Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью» 

С 15 ноября 
2019 года 

Поиск информации об 
обременениях в реестре 
залогов и Федресурсе 
станет возможен через 
портал Госуслуг 
 

Законом, вступающим в силу 11 мая 2020 года, вводится возможность 
предоставления ряда открытых сведений об обременениях через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
В частности, ФНП должна обеспечить возможность предоставления 
сведений о залоге движимого имущества, а оператор Федресурса – сведений 
о залоге движимого имущества организации, о заключении договора лизинга 
и о купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом. 
Предусматривается заключение соглашений об информационном 
взаимодействии между оператором портала Госуслуг и ФНП/оператором 
Федресурса. 
 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 370-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 34.4 Основ 
законодательства 
Российской Федерации о 
нотариате и статью 7.1 
Федерального закона «О 
государственной 
регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей» 

С 11 мая 
2020 года 

ФНС России разрешила при 
реализации маркированных 
товаров временно 
использовать ККТ со 
старыми фискальными 
накопителями, не 
соответствующими новым 
требованиям 
 

При реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, 
фискальный накопитель должен соответствовать новым требованиям, в 
частности иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о 
реализации маркированного товара, принимать от ККТ коды маркировки, 
проверять их достоверность и передавать полученные результаты в ККТ. 
Сообщается, что фискальные накопители, отвечающие установленным 
требованиям, еще не поступили в продажу, поэтому разрешается использовать 
ранее приобретенные фискальные накопители до истечения срока их действия. 
Регистрировать и перерегистрировать их можно до 6 августа 2021 года. 

Информация ФНС России 
«Новые требования к 
применению ККТ при 
расчетах за товары, 
подлежащие 
обязательной 
маркировке» 
(www.nalog.ru, 19.11.2019) 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Трудовые отношения 
С 2020 года отменяется 50-
рублевое пособие по уходу 
за ребенком до трех лет 

Отменена компенсационная выплата в размере 50 руб. в месяц, 
полагающаяся отдельным категориям граждан, в том числе лицам, 
осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 
Утрачивает силу Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1110, на основании 
которого данная выплата полагалась: 
 студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям; 
 матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход 

за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, и женщинам - 
военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста; 

 неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел РФ, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и 
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. 

Установлено, что право на получение уже назначенных выплат сохранится 
до окончания периодов выплаты. Также право на получение данных выплат 
до окончания периодов выплат сохранено за гражданами, находящимися в 
отпуске по уходу за ребенком, родившимся до вступления Указа в силу. 
Кроме того, с 2020 года во всех субъектах Уральского и Сибирского федеральных 
округов выплаты в размере определенного в субъекте РФ прожиточного 
минимума для детей на третьего и последующих детей до достижения возраста 3 
лет будут финансироваться из федерального бюджета. 
По общему правилу указанные ежемесячные денежные выплаты 
финансируются из федерального бюджета в тех субъектах, в которых 
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина 
суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2. Независимо от 
величины данного коэффициента финансирование из федерального 
бюджета указанных выплат осуществляется в субъектах отдельных 
федеральных округов. С 1 января 2020 года в их числе Уральский и 
Сибирский федеральные округа. 

Указ Президента РФ от 
25.11.2019 № 570 «О 
внесении изменения в 
Указ Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации 
демографической 
политики Российской 
Федерации» и признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Президента Российской 
Федерации» 
 

С 1 января 
2020 года 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

С 1 января 2020 года 
учителям, переехавшим на 
работу в малые города и 
сельскую местность, будет 
предоставляться 
единовременная 
компенсационная выплата 
 

Выплаты предназначены для учителей, прибывших (переехавших) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в рамках 
госпрограммы «Земский учитель». 
Выплата предоставляется уполномоченным региональным органом власти 
на основании заключенного с учителем договора, а также трудового 
договора, заключенного учителем с общеобразовательной организацией. 
Учитель, заключивший трудовой договор, принимает следующие 
обязательства: 
- исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения 
трудового договора по должности; 
- в случае неисполнения данного обязательства возвратить выплату в 
бюджет региона в полном объеме при расторжении трудового договора. 
Определены также правила федерального субсидирования регионов в целях 
предоставления выплат. 

Постановление 
Правительства РФ от 
09.11.2019 № 1430 «О 
внесении изменений в 
государственную 
программу Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 
 

С 1 января 
2020 года 

Установленные в период 
СССР гарантии женщинам, 
работающим в сельской 
местности, закреплены в 
Трудовом кодексе РФ 
 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-
1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» (документ применяется в части, не 
противоречащей ТК РФ) женщинам, работающим в сельской местности, был 
установлен ряд дополнительных гарантий в сфере трудовых отношений. 
Настоящим Федеральным законом указанные гарантии закрепляются в 
новой статье 263.1 Трудового кодекса РФ и включают в себя, помимо одного 
дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы, 
предусмотренного ранее частью второй (настоящим Законом признаваемой 
утратившей силу) статьи 262 ТК РФ, также: 
 установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей 
недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе; 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской Федерации в 
части установления 
гарантий женщинам, 
работающим в сельской 
местности» 
 
 

С 23 ноября 
2019 года 
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 оплату труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части. Предусматривается, что установленный 
в этом случае размер повышения оплаты труда не может быть снижен по 
сравнению с размером повышения оплаты труда, установленным на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона (30%). 

С 2020 года размеры 
пособий по безработице не 
изменятся 
 

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 
ежегодно определяются Правительством РФ. 
С 1 января 2020 года минимальная величина пособия по безработице 
составит 1 500 руб., максимальная – 8 000 руб. 
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия составит 
1 500 руб., максимальная – 11 280 руб. 
Аналогичные размеры пособий по безработице были установлены на 2019 
год Постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375. 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.11.2019 № 1426 «О 
размерах минимальной и 
максимальной величин 
пособия по безработице 
на 2020 год» 
 

С 1 января 
2020 года 

КС РФ признал не 
противоречащими 
Конституции оспариваемые 
положения порядка 
исчисления средней 
заработной платы 
 

Суд проверил конституционность абзаца 4 пункта 9 Положения об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 
Нарушение конституционности заявительница усматривала в том, что данное 
положение позволяет осуществлять расчет выходного пособия уволенному 
работнику в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности с 
учетом среднедневного заработка за фактически отработанные дни, 
приходящиеся на месячный период со дня ее увольнения, без учета нерабочих 
праздничных дней в этом периоде. Заявительница посчитала такой расчет 
неверным, поскольку выплаченная ей сумма оказалась меньше фактически 
получаемого среднего месячного заработка. 
Суд установил, что оспариваемое положение не вступает в противоречие с 
Конституцией РФ, поскольку не предполагает возможности определения 
размера выплачиваемого увольняемому работнику выходного пособия в 
размере меньшем, чем его средний месячный заработок. В этой связи 
правоприменительные решения по делу заявительницы, вынесенные на 
основании абзаца четвертого п. 9 Положения в истолковании, расходящемся 
с его конституционно-правовым смыслом, подлежат пересмотру. 

Постановление 
Конституционного Суда 
РФ от 13.11.2019 № 34-П 
«По делу о проверке 
конституционности 
абзаца четвертого пункта 
9 Положения об 
особенностях порядка 
исчисления средней 
заработной платы в 
связи с жалобой 
гражданки В.С. Кормуш» 
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Рабочий день водителей, 
осуществляющих перевозки 
должностных лиц органов 
власти на служебных 
легковых автомобилях, 
может быть разделен на две 
и более части с их согласия 
 

Установлено, что водителям, осуществляющим перевозки на служебных 
легковых автомобилях при обслуживании должностных лиц федеральных 
органов государственной власти или органов государственной власти 
субъектов РФ с персональным закреплением за этими лицами таких 
автомобилей с экипажем, с их согласия рабочий день (смена) может быть 
разделен на две и более частей. 
Урегулированы, в том числе, положения, касающиеся продолжительности 
перерывов между частями рабочего дня (смены), а также сверхурочной 
работы. 
Также предусмотрено, что Положение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомобилей не распространяется на 
водителей автомобилей, предназначенных для оказания медицинской 
помощи гражданам, в том числе эвакуации пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях. 

Приказ Минтранса России 
от 07.08.2019 № 262 «О 
внесении изменений в 
Положение об 
особенностях режима 
рабочего времени и 
времени отдыха 
водителей автомобилей, 
утвержденное приказом 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 
20 августа 2004 г. № 15» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
08.11.2019 № 56463) 

С 19 ноября 
2019 года 

ФНС России и Роструд 
будут проводить проверки 
работодателей, 
нанимающих самозанятых 
лиц 
 

Налоговыми органами выявляются случаи, когда при заключении 
гражданско-правовых договоров на оказание услуг самозанятыми лицами с 
организациями или ИП данными лицами фактически выполняются трудовые 
обязанности. 
Таким образом работодатели минимизируют обязательства по уплате 
страховых взносов и не исполняют обязанности налогового агента по 
удержанию и перечислению НДФЛ. 
ФНС России напоминает, что выявление признаков трудовых отношений 
может являться основанием для привлечения работодателя к 
ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства. 

Информация ФНС 
России «Гражданско-
правовые договоры 
между работодателями и 
самозанятыми могут 
быть 
переквалифицированы в 
трудовые» 
(https://www.nalog.ru/, 
26.11.2019) 

 

Минтруд подсказал, что 
учесть при увольнении за 
прогул в командировке 
 

Наказать за прогул можно, если работника не было в месте выполнения 
служебного задания. Так считает Минтруд. Подтвердить это помогут акт об 
отсутствии на рабочем месте и докладная записка. Их вправе составить 
непосредственный начальник на основании документов, полученных от 
принимающей стороны. 

Письмо Минтруда России 
от 07.11.2019 № 14-2/В-
912 
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Строительство и ЖКХ 
Установлена методика 
расчета размера 
возмещения дольщикам по 
договорам, 
предусматривающим 
передачу жилых помещений 
 

Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства 
определяется размер возмещения по договору исходя из рыночной 
стоимости 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке 
на момент выплаты возмещения (В1) и размер возмещения по договору, 
предусматривающему передачу жилого помещения (В2). Размер 
возмещения по договору принимается равным максимальному значению из 
В1 и В2 соответственно. 
Выплата возмещения по договорам, предусматривающим передачу машино-
мест и нежилых помещений, осуществляется в размере уплаченной цены 
соответствующего договора. В случае если обязательство по уплате цены 
договора гражданином исполнено не в полном объеме, выплата возмещения 
осуществляется в размере исполненной части обязательства. 
Уточнена дата, с которой граждане вправе обратиться с заявлением о 
выплате возмещения. 
Определено, что решение о выплате возмещения должно быть принято 
Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства не 
позднее 6 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о 
признании застройщика банкротом и открытии конкурсного производства. 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.11.2019 № 1415 «О 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 октября 2017 г. 
№ 1233» 
 

С 16 ноября 
2019 года 

В Правилах пользования 
жилыми помещениями 
закреплен ряд запретов, 
включая предоставление 
гостиничных услуг 
 

Постановлением устанавливается запрет: 
 на размещение в жилых помещениях промышленных производств, 

гостиниц, а также осуществление миссионерской деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»; 

 на использование жилого помещения в многоквартирном доме для 
предоставления гостиничных услуг (аналогичная норма была внесена в 
Жилищный кодекс РФ Федеральным законом от 15.04.2019 № 59-ФЗ и 
вступила в силу с 1 октября 2019 года). 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.11.2019 № 1417 «О 
внесении изменения в 
Правила пользования 
жилыми помещениями» 
 

С 19 ноября 
2019 года 
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Усилена административная 
ответственность 
застройщиков за нарушение 
порядка представления 
документов для 
регионального 
государственного контроля 

Непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий региональный 
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, либо представление 
таких сведений или документов не в полном объеме или недостоверных сведений 
повлечет наложение штрафа: на должностных лиц – в размере от 10 тыс. до 25 
тыс. руб. (ранее – от 5 тыс. до 15 тыс. руб.), на юридических лиц – от 250 тыс. до 
500 тыс. руб. (ранее – от 50 тыс. до 200 тыс. руб.). 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 353-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 14.28 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях» 

С 15 ноября 
2019 года 

За счет средств Фонда 
защиты прав дольщиков 
может выплачиваться 
возмещение гражданам – 
членам кооператива, 
которому в рамках дела о 
банкротстве переданы 
права застройщика 
 

Фонд осуществляет выплаты, если требования граждан были погашены в 
деле о банкротстве застройщика путем передачи прав застройщика в 
соответствии с реестром требований участников строительства (реестром 
требований о передаче жилых помещений) и указанные граждане имеют в 
отношении соответствующего кооператива требования о передаче жилого 
помещения, машино-места и (или) нежилого помещения. 
Порядок осуществления данной выплаты устанавливается Правительством 
РФ. 
Выплата возмещения может быть осуществлена при условии подачи 
гражданином заявления о выходе из кооператива. 
Прием новых членов в кооператив, а также уступка пая членами кооператива 
не допускаются со дня обращения кооператива в Фонд. 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 359-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
публично-правовой 
компании по защите прав 
граждан - участников 
долевого строительства 
при несостоятельности 
(банкротстве) 
застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О 
несостоятельности 
(банкротстве)» 

С 15 ноября 
2019 года 

Регламентирован порядок 
осуществления 
Россельхознадзором 
земельного надзора на 
землях 
сельскохозяйственного 
назначения 
 

Предмет надзора – соблюдение в отношении таких земель органами власти, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований земельного законодательства, за нарушение которых 
предусмотрена ответственность, в том числе: 
- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 
веществами и отходами; 

Приказ 
Россельхознадзора от 
08.07.2019 № 662 «Об 
утверждении 
административного 
регламента Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 

С 19 ноября 
2019 года 
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- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 
от эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих их качество; 
- требований, связанных с обязательным использованием таких земельных 
участков для ведения сельхозпроизводства; 
- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых дела об 
административных правонарушениях рассматривают, осуществляют органы 
государственного надзора; 
- обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскательских и иных работ. 
В рамках надзора должностные лица Россельхознадзора и его 
территориальных органов имеют право, в том числе: 
- осуществлять плановые и внеплановые проверки; 
- беспрепятственно получать доступ на земельные участки и осматривать их; 
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
нарушений; 
- обращаться в органы внутренних дел за содействием; 
- составлять протоколы об административных правонарушениях; 
- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 
Плановые проверки в отношении правообладателей участков проводятся в 
зависимости от присвоенной им категории риска: для среднего риска – не 
чаще чем раз в 3 года; для умеренного риска – не чаще чем раз в 5 лет. 
Плановая проверка органа власти проводится не чаще чем раз в 2 года. 
Срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или 
внеплановой), в общем случае, не может превышать 20 рабочих дней. 

фитосанитарному 
надзору по 
осуществлению 
государственного 
земельного надзора на 
землях 
сельскохозяйственного 
назначения, оборот 
которых регулируется 
Федеральным законом 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
07.11.2019 № 56442) 
 

Регламентирован порядок 
осуществления Росреестром 
государственного земельного 
надзора 

Предмет надзора – соблюдение в отношении объектов земельных 
отношений органами власти, юридическими лицами, гражданами требований 
земельного законодательства, за нарушение которых предусмотрена 
ответственность, в том числе: 

Приказ Росреестра от 
18.06.2019 № П/0240 «Об 
утверждении 
Административного 

С 18 ноября 
2019 года 
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 - о недопущении самовольного занятия земельного участка, в том числе его 
использования лицом, не имеющим прав на него; 
- об использовании земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с категорией земель и разрешенным использованием; 
- связанных с обязательным использованием в течение установленного 
срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях; 
- связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению; 
- органами государственной власти и органами местного самоуправления 
при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности. 
Должностные лица в рамках надзора имеют право, в том числе: 
- осуществлять плановые и внеплановые проверки; 
- беспрепятственно получать доступ на земельные участки; 
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
нарушений и контролировать их исполнение; 
- обращаться в органы внутренних дел за содействием; 
- осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, в том числе составлять протоколы. 
Срок проведения выездной или документарной проверки, в общем случае, не 
может превышать 20 рабочих дней. 

регламента 
осуществления 
Федеральной службой 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии 
государственного 
земельного надзора» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
06.11.2019 № 56420) 
 

Банк России одобрил 
разработанный АО 
«ДОМ.РФ» Стандарт 
ипотечного кредитования 
 

Стандартом предусматривается применение единых подходов к 
взаимодействию кредиторов и заемщиков по ипотечному кредитованию, а 
также использование типовых форм оформляемых документов. 
По мнению Банка России стандартизация отношений по сопровождению и 
секьюритизации ипотечных кредитов (займов) и внедрение социально 
ответственных норм поведения для их участников способны оказать 
положительный эффект на рынок ипотечного кредитования в целом. 

Информационное письмо 
Банка России от 
11.11.2019 № ИН-06-
59/82 «О Стандарте 
ипотечного 
кредитования» 
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Кредитные организации, разделяющие предусмотренные Стандартом 
правила, вправе добровольно присоединиться к Стандарту. 
В целях повышения уровня доверия к финансовому рынку Банк России 
предлагает кредитным организациям рассмотреть вопрос о присоединении к 
Стандарту для применения его положений в своей деятельности. 

Бухгалтерский учет и аудит 
Главная цель дальнейшего 
развития аудиторской 
деятельности – 
формирование и 
поддержание доверия 
делового сообщества и 
общества в целом к 
результатам оказания 
аудиторских услуг 
 

Минфином России разработаны основные направления развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 
Основные направления призваны обеспечить в том числе оценку текущего 
состояния института аудита, определение основной долгосрочной целевой 
модели организации и регулирования аудиторской деятельности, 
определение ключевых действий по достижению цели дальнейшего развития 
аудиторской деятельности. 
В числе приоритетных направлений развития аудиторской деятельности до 
2024 года – развитие рынка аудиторских услуг посредством 
совершенствования технологии аудита и оказания других аудиторских услуг 
с применением электронных технологий анализа данных, дифференциация 
требований к субъектам аудиторской деятельности в зависимости от 
общественной значимости информации об обслуживаемых ими аудируемых 
лицах, введение понятия «руководитель задания по аудиту» с 
установлением требований к таким лицам, пересмотр сферы обязательного 
аудита, расширение практики ротации аудиторских организаций при 
обслуживании общественно значимых организаций и прочее. 
В условиях активизации интеграционных процессов основными направлениями 
международного сотрудничества и повышения вовлеченности российской 
аудиторской профессии в него планируется в том числе: взаимодействие с 
органами, устанавливающими международные стандарты в сфере аудиторской 
деятельности; обеспечение признания российской системы регулирования 
аудиторской деятельности и надзора за ней эквивалентной системам отдельных 
стран (групп стран); обеспечение информационного обмена с иностранными 
регуляторами аудиторской деятельности. 

Приказ Минфина России 
от 29.11.2019 № 1592 
«Об Основных 
направлениях развития 
аудиторской 
деятельности в 
Российской Федерации 
на период до 2024 года» 
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Рекомендованы форматы 
«электронной» 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при 
реорганизации (ликвидации) 
организации 
 

Форматы подготовлены в целях реализации электронного документооборота 
между налоговыми органами и налогоплательщиками при реорганизации 
(ликвидации) организации. 
В письме также говорится об актуализации машиночитаемых форм 
упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые подлежат 
представлению в налоговые органы начиная с отчетности за отчетный 
период 2019 года, представляемой с 2020 года. 
Машиночитаемые формы упрощенной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (форма по КНД 0710096), бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(форма по КНД 0710099), направленные письмом ФНС России от 31.07.2019 
№ БА-4-1/15052@, признаны неактуальными. 

Письмо ФНС России от 
25.11.2019 № ВД-4-
1/24013@ «О 
рекомендуемых 
форматах и формах 
представления БФО» 
 

 

С 1 января 2020 года 
вводится в действие 
федеральный стандарт 
внутреннего финансового 
аудита «Права и 
обязанности должностных 
лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего 
финансового аудита» 
 

Стандарт определяет права и обязанности должностных лиц (работников) 
главных администраторов бюджетных средств (администраторов бюджетных 
средств). 
В числе таких лиц: 
 уполномоченные должностные лица (работники) субъекта внутреннего 

финансового аудита; 
 субъекты бюджетных процедур; 
 привлеченные к проведению аудиторского мероприятия должностные лица 

(работники) главного администратора (администратора) бюджетных средств. 

Приказ Минфина России 
от 21.11.2019 № 195н «Об 
утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего финансового 
аудита «Права и 
обязанности должностных 
лиц (работников) при 
осуществлении 
внутреннего финансового 
аудита» 

С 1 января 
2020 года 

С 1 января 2020 года 
вводится в действие 
федеральный стандарт 
внутреннего финансового 
аудита «Определения, 
принципы и задачи 
внутреннего финансового 
аудита» 
 

Стандарт применяется должностными лицами (работниками) главных 
администраторов бюджетных средств (администраторов бюджетных средств) 
при организации и осуществлении внутреннего финансового аудита. 
Стандарт определяет: 
 принципы внутреннего финансового аудита (в том числе принципы 

законности, функциональной независимости, объективности, 
компетентности, профессионального скептицизма и пр.); 

Приказ Минфина России 
от 21.11.2019 № 196н 
«Об утверждении 
федерального стандарта 
внутреннего 
финансового аудита 
«Определения, принципы 
и задачи внутреннего 
финансового аудита» 

С 1 января 
2020 года 
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 задачи внутреннего финансового аудита (установление достаточности и 
актуальности правовых актов и документов главного администратора 
(администратора) бюджетных средств, устанавливающих требования к 
организации (обеспечению выполнения), выполнению бюджетной 
процедуры; выявление избыточных (дублирующих друг друга) операций 
(действий) по выполнению бюджетной процедуры; формирование 
предложений и рекомендаций по совершенствованию организации 
(обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и т.д.). 

 

Минфином России 
подготовлены вопросы, 
подлежащие рассмотрению 
в рамках проведения 
проверок соблюдения СРО 
аудиторов требований к 
ВККР 
 

Разработана примерная программа проверки соблюдения саморегулируемой 
организацией аудиторов установленных требований по осуществлению 
внешнего контроля качества работы (ВККР) аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов. 
Согласно документу в рамках проверки исследованию подлежат следующие, 
в частности, вопросы: 
 соответствие внутренней организационно-распорядительной 

документации требованиям по осуществлению ВККР; 
 достаточность финансовых ресурсов для осуществления ВККР, в том 

числе ресурсов, направленных на проведение профилактических 
мероприятий и консультационной помощи членам СРО; 

 достаточность и результативность трудовых ресурсов, а также системы 
повышения квалификации контролеров для осуществления ВККР. 

 
 
 

«Примерная программа 
проверки соблюдения 
саморегулируемой 
организацией аудиторов 
требований 
Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности» и 
принятых в соответствии 
с ним иных нормативных 
правовых актов в части 
результативного 
осуществления внешнего 
контроля качества 
работы аудиторских 
организаций, 
индивидуальных 
аудиторов» 
(https://www.minfin.ru/, 
15.11.2019) 
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Разработан формат 
приемки (или расхождений 
при приемке) материальных 
ценностей 
 

Формат может использоваться также: 
- для составления документа о расхождениях при приемке результатов 
выполненных работ (при документировании факта оказания услуг или при 
получении имущественных прав), 
- для оформления расхождений в части сведений о номерах средств 
идентификации товаров без расхождений с сопроводительными 
документами по наименованию и (или) количеству, и (или) качеству, и (или) 
без ценовых отклонений. 
 

Приказ ФНС России от 
27.08.2019 № ММВ-7-
15/423@ «Об утверждении 
формата представления 
документа о приемке 
материальных ценностей и 
(или) расхождениях, 
выявленных при их 
приемке, в электронной 
форме» (зарегистрировано 
в Минюсте России 
12.11.2019 № 56500) 

С 24 ноября 
2029 года 

Налоговый контроль 
Обновлен перечень 
государств (территорий), не 
обеспечивающих обмен 
информацией с Россией для 
целей налогообложения 
 

Теперь перечень содержит 98 государств и 18 территорий (из перечня 
исключены Панама и Сан Марино, уточнены отдельные наименования). 
ФНС России пересматривает данный перечень с учетом изменения 
международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой 
информацией с конкретными странами. 
Признан утратившим силу приказ ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-
17/786@, которым был утвержден аналогичный перечень. 
 

Приказ ФНС России от 
11.10.2019 № ММВ-7-
17/511@ «Об 
утверждении Перечня 
государств (территорий), 
не обеспечивающих 
обмен информацией для 
целей налогообложения с 
Российской Федерацией, 
и о признании утратившим 
силу приказа ФНС России 
от 04.12.2018 № ММВ-7-
17/786@» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
15.11.2019 № 56522) 

С 1 января 
2020 года 
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Обновлена форма и формат 
уведомления о 
контролируемых сделках 
 

Изменяются штрих-коды в приложении № 1 «Уведомления о 
контролируемых сделках», а также в новой редакции излагаются: 
- раздел 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных 
сделок)» (исключены поля 139 и 140 для отражения кода основания 
отнесения сделки к контролируемой в связи с новой редакцией таких кодов); 
- таблица «Код основания отнесения сделки к контролируемой» приложение 
№ 1; 
- приложение 2 «Формат представления уведомления о контролируемых 
сделках в электронной форме». 
Установлено, что уведомление о контролируемых сделках с учетом 
внесенных изменений представляется в отношении сделок, совершенных в 
календарном году, обязанность уведомления о которых наступила после 
вступления в силу настоящего приказа. 

Приказ ФНС России от 
26.07.2019 № ММВ-7-
13/380@ «О внесении 
изменений в приказ 
Федеральной налоговой 
службы от 07.05.2018 № 
ММВ-7-13/249@» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
14.11.2019 № 56510) 
 

С 26 ноября 
2019 года 

Уведомить налоговые 
органы о контролируемых 
сделках, совершенных 
начиная с 2019 года, 
необходимо по обновленной 
форме 
 

В отношении таких сделок применяется форма уведомления с учетом 
внесенных в нее изменений приказом ФНС России от 26.07.2019 № ММВ-7-
13/380@. 
В новой форме уведомления уточнены коды основания признания 
внутрироссийских сделок контролируемыми. 
ФНС России напоминает, что уведомления направляются в инспекцию в срок 
не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором 
совершены контролируемые сделки. 

Информация ФНС 
России «Внесены 
изменения в 
уведомление о 
контролируемых 
сделках» 
(https://www.nalog.ru, 
18.11.2019) 

 

В информационном ресурсе 
ФНС России будут 
содержаться актуальные 
сведения о банковских 
счетах налогоплательщиков 
 

Сообщается, что теперь банки, у которых отозвана лицензия, будут 
предоставлять сведения о закрытии счетов своих клиентов в ФНС России. 
Это поможет обеспечивать достоверными сведениями о банковских счетах 
самих налогоплательщиков, а также представителей госорганов, имеющих 
право на доступ к такой информации, и взыскателей. 
 
 

Информация ФНС России 
«ФНС России разъяснила 
новации в обеспечении 
актуальности сведений о 
банковских счетах 
налогоплательщиков» 
(https://www.nalog.ru, 
15.11.2019) 
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Государствами ЕАЭС 
уточнен порядок обмена 
информацией между их 
налоговыми органами об 
уплаченных суммах 
косвенных налогов 
 

Определено, что реестр заявлений, реестр запросов и реестр уведомлений 
будут формироваться в соответствии с требованиями к составу и структуре 
информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в 
бюджеты государств-членов, утверждаемыми Коллегией ЕЭК. 
Обмен реестрами теперь будет осуществляться еженедельно, в первый 
рабочий день недели. 
Налоговый орган – получатель реестра заявлений будет направлять 
налоговому органу – отправителю информации протокол форматно-
логического контроля и протокол идентификации не позднее следующего 
рабочего дня после получения этого реестра. 
При наличии в протоколе форматно-логического контроля ошибок, возникших 
при его формировании, налоговый орган – получатель реестра заявлений 
обязан устранить их, сформировать протокол повторно и до осуществления 
очередного обмена реестрами направить налоговому органу-отправителю. 

«Протокол о внесении 
изменений в Протокол об 
обмене информацией в 
электронном виде между 
налоговыми органами 
государств – членов 
Евразийского 
экономического союза об 
уплаченных суммах 
косвенных налогов от 11 
декабря 2009 года» 
(подписан в г. Москве 
06.11.2019) 
 

 

ВС РФ: коллизии между 
нормами других законов и 
закона о добровольном 
декларировании 
зарубежных активов должны 
разрешаться в пользу 
последнего 
 

Президиум Верховного Суда РФ рассмотрел вопрос о гарантиях, 
предоставляемых Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ для 
декларантов и лиц, информация о которых содержится в специальной 
декларации, представленной в рамках «амнистии капитала». 
Так, например, в силу положений Закона сведения, содержащиеся в 
декларации и представленных документах, не могут быть использованы в 
качестве основания для возбуждения производства по делу об 
административном правонарушении и (или) налоговом правонарушении в 
отношении указанных выше лиц. 
С учетом того, что названный закон предусматривает в отношении 
отдельных категорий лиц дополнительные гарантии их прав и свобод, ВС РФ 
сформулирована правовая позиция, согласно которой коллизии между 
соответствующими нормами других федеральных законов и Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ должны разрешаться в пользу последнего. 

«О гарантиях, 
предусмотренных 
Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О 
добровольном 
декларировании 
физическими лицами 
активов и счетов 
(вкладов) в банках и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 
13.11.2019 
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Актуализированы 
разъяснения особенностей 
применения уголовного 
законодательства об 
ответственности за 
налоговые преступления, 
предусмотренные статьями 
198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ 
 

В Постановлении рассматриваются, в частности, вопросы действия актов 
законодательства о налогах и сборах во времени, субъектный состав налоговых 
преступлений, порядок исчисления крупного или особо крупного размера 
уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, обязанности и 
ответственность налоговых агентов, какие доказательства подтверждают 
наличие или отсутствие признаков составов налоговых преступлений, и прочее. 
Отмечается, что судам следует проверять, содержатся ли в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении сведения 
о том, какие конкретно нормы законодательства о налогах и сборах, 
действовавшего на момент совершения преступления, нарушены 
обвиняемым, сроки уплаты конкретного налога, сбора, страхового взноса, 
каким образом был исчислен период для определения крупного или особо 
крупного размера для целей применения статей 198, 199, 199.1 УК РФ. 
При рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях судам 
рекомендуется выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 
таких преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие 
нарушения закона, допущенные при производстве предварительного 
расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, 
и частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц. 
Признается утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 № 48 «О 
практике применения 
судами законодательства 
об ответственности за 
налоговые 
преступления» 
 

 

ВС РФ согласился с 
выводами судов о том, что 
права налогоплательщика 
не были нарушены 
повторным вручением акта 
налоговой проверки новому 
руководителю организации 
 

Организация не представила налоговому органу подтверждение того, что 
направленный обществу акт выездной налоговой проверки был передан 
новому руководителю, в связи с чем налоговый орган повторно вручил акт 
проверки директору ООО. Налогоплательщик обратился в арбитражный суд 
с заявлением о признании незаконным повторного вручения акта проверки и 
повторного рассмотрения материалов за пределами отведенных сроков. 
Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований, а 
Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику в передаче кассационной 
жалобы для дальнейшего рассмотрения. 

Информация ФНС 
России «Верховный Суд 
РФ подтвердил, что 
повторное вручение 
новому руководителю 
организации акта 
проверки не нарушили 
его права» 
(https://www.nalog.ru/, 
27.11.2019) 
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ВС РФ согласился с 
выводами судов о том, что 
целью заключения договора 
об инвестиционной 
деятельности было 
получение ИП 
необоснованной налоговой 
выгоды 
 

По договору об инвестиционной деятельности ИП внес инвестиционный 
вклад в виде незавершенных строительством объектов недвижимости. 
Обязанность застройщика по договору заключалась в том, чтобы построить 
жилые дома и передать предпринимателю квартиры определенной площади. 
Затем договор был расторгнут. При этом вместо возврата уплаченных 
инвестиций застройщик уступил ИП право требования нескольких квартир у 
сторонней организации. 
Инспекция установила, что правоотношения сторон не носили 
инвестиционный характер. Деятельность ИП была направлена на получение 
необоснованной налоговой выгоды в виде освобождения от уплаты единого 
налога по УСН. 
Суды трех инстанций признали правомерными выводы инспекции, а 
Верховный Суд РФ отказал предпринимателю в передаче кассационной 
жалобы для дальнейшего рассмотрения. 

Информация ФНС 
России «Верховный Суд 
РФ подтвердил, что 
договор об 
инвестиционной 
деятельности был 
заключен для сокрытия 
реализации 
недвижимости» 
(https://www.nalog.ru, 
15.11.2019) 
 

 

При наличии постановления 
о снятии запрета на 
совершение 
регистрационных действий 
налоговая инспекция не 
вправе отказать в их 
совершении 
 

Заявитель представил в инспекцию пакет документов для госрегистрации 
сведений о составлении промежуточного ликвидационного баланса. 
При проверке инспекция выяснила, что на налогоплательщика, в связи с тем, 
что он является должником, органом ФССП наложены обеспечительные 
меры в виде запрета на внесение изменений в сведения в ЕГРЮЛ. На 
момент проверки решение о снятии запрета в налоговый орган не поступило, 
поэтому налогоплательщику было отказано в регистрационных действиях. 
Налогоплательщик направил жалобу в вышестоящий налоговый орган с 
приложением оригинала постановления ФССП о снятии запрета, которое 
было принято до принятия инспекцией решения об отказе. На основании 
представленных документов Управление ФНС России отменило решение 
инспекции. 

Информация ФНС 
России «Снятие запрета 
на регистрационные 
действия является 
основанием для их 
исполнения» 
(https://www.nalog.ru/, 
11.11.2019) 
 

 

Инспекция доказала 
дробление бизнеса – расчет 
срока возврата переплаты 
не меняется 

Верховный суд не стал пересматривать выводы нижестоящих судов. Они не 
согласились с налогоплательщиком и указали: если доказано дробление 
бизнеса, срок возврата переплаты нельзя считать с даты вступления в силу 
решения по спору с инспекцией. 

Определение ВС РФ от 
07.11.2019 № 301-ЭС19-
20408 
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 По обстоятельствам дела налогоплательщик, созданный в результате 
выделения из другой организации, применял УСН. Спустя несколько лет 
инспекция провела выездную проверку этой организации и пришла к выводу, 
что реорганизация и вся дальнейшая деятельность уже выделенной 
компании были направлены на получение необоснованной налоговой 
выгоды. Бизнес раздробили специально, чтобы перевести на УСН. 
Проверяющие доначислили налоги по общей системе с учетом деятельности 
спецрежимника. Налогоплательщик обратился за возвратом переплаты, 
полагая, что доходы облагаются дважды: у него – по УСН и у партнера – по 
общему режиму. Однако инспекция отказала, потому что с момента 
перечисления денег в бюджет прошло больше 3 лет. 
Компания пыталась сослаться на то, что до окончательного решения по 
спору о дроблении бизнеса и доначислениях она не могла знать о 
переплате. Однако суды этот довод не приняли. Оценив все доказательства, 
они решили: налогоплательщик знал о том, что необоснованно применял 
УСН и уплатил налог по спецрежиму. 

Встречная проверка: ссылка 
на необоснованность 
запроса документов не 
помогла организации в суде 
 

Инспекция запросила у организации документы в рамках встречной проверки 
контрагента. Компания направила только часть документов. Остальные, по ее 
мнению, были затребованы без достаточного обоснования. Кроме того, 
организация указала, что прямых отношений с проверяемым юрлицом у нее не 
было. Однако эти доводы не защитили организацию от штрафа. Суды в 
очередной раз подтвердили, что инспекция вправе запрашивать документы 
по цепочке взаимодействия. Требование содержало всю необходимую 
информацию о том, какие документы и в связи с какой сделкой нужны. 

Постановление АС 
Западно-Сибирского 
округа от 11.11.2019 по 
делу № А67-9023/2018 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Для новых льгот по НДС 
приведены коды операций, 
отражаемые в налоговой 
декларации 
 

Речь идет об изменениях, внесенных в НК РФ Федеральными законами от 
15.04.2019 № 63-ФЗ, от 26.07.2019 № 211-ФЗ, от 26.07.2019 № 212-ФЗ. 
Сообщается, что до внесения соответствующих изменений в приложение № 1 к 
Порядку заполнения налоговой декларации налогоплательщики вправе отразить 
в разделе 7 за соответствующие налоговые периоды следующие коды операций: 

Письмо ФНС России от 
29.10.2019 № СД-4-
3/22175@ «О порядке 
заполнения раздела 7 
налоговой декларации по 
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 1011450 – подпункт 19 пункта 2 статьи 146 НК РФ (передача недвижимости 
на безвозмездной основе в государственную казну); 

 1011451 – подпункт 20 пункта 2 статьи 146 НК РФ (безвозмездная 
передача имущества для научных исследований в Антарктике); 

 1011207 – подпункт 3.2 пункта 3 статьи 149 НК РФ (осуществление 
некоторых банковских операций); 

 1011208 – подпункт 36 пункта 2 статьи 149 НК РФ (услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, оказываемые региональными 
операторами). 

В письме приведены также сроки вступления в силу новых положений НК РФ, 
внесенных указанными выше Федеральными законами. 

налогу на добавленную 
стоимость» 
 

Налог на прибыль 
Положительные курсовые 
разницы не участвуют в 
расчете доходов 
организации при 
определении доли, 
относящейся к реализации 
региональных 
инвестиционных проектов, 
начиная с налоговых 
периодов 2018 года 
 

Расчет доли доходов от реализации товаров, произведенных в результате 
реализации региональных инвестиционных проектов (далее – РИП), 
осуществляется участниками РИП для целей подтверждения права на 
применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль 
организаций. 
Исключение внереализационных доходов в виде положительных курсовых 
разниц из расчета всех доходов организации для определения доли доходов, 
относящихся к реализации РИП, было предусмотрено Федеральным законом 
от 18.07.2017 № 168-ФЗ. 
Соответствующее изменение вступило в силу с 01.01.2018. 
Сообщается, что до этой даты, т.е. в налоговых периодах до 2018 года, 
оснований для исключения курсовых разниц из расчета не имелось. 

Письмо ФНС России от 
12.11.2019 № СД-4-
3/22968@ «О 
направлении 
разъяснений Минфина 
России по налогу на 
прибыль организаций» 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Разъяснен порядок 
представления отчетности 
по НДФЛ и страховым 
взносам в электронном виде 
в связи со снижением 
критерия численности 
работников до 10 человек 
 

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно которым при численности 
работников свыше 10 человек некоторые виды налоговой отчетности 
представляются в электронном виде (п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК РФ). 
С учетом вступления в силу указанных изменений сообщается, что: 
 работодателям, у которых численность превысила указанный порог, 

налоговую отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физлиц по 
форме 2-НДФЛ за 2019 год необходимо представить в электронном виде. 
При этом, в связи с переносом с 1 апреля на 1 марта предельных сроков 
сдачи данной отчетности, сообщается, что указанные формы подлежат 
представлению не позднее 2 марта 2020 года (1 марта – выходной день); 

 изменения, касающиеся представления расчетов по страховым взносам, 
следует применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, 
то есть к представлению расчетов по страховым взносам начиная с 
расчетного периода по итогам 2019 года. 

Письмо ФНС России от 
15.11.2019 № БС-4-
11/23242@ «О 
направлении 
разъяснений» 
 

 

При продаже квартиры, 
приобретенной за счет 
средств материнского 
капитала, расходы 
собственников учитываются 
пропорционально их долям 
 

Приобретенная жилплощадь оформляется в общую собственность родителей и 
детей, при этом размер доли в собственности на каждого члена семьи 
определяется по соглашению. Если жилплощадь реализуется до истечения 
минимального срока владения, необходимого для освобождения полученного 
дохода от НДФЛ, то при исчислении налога полученные доходы можно 
уменьшить на расходы, связанные с ее приобретением. В таком случае расходы 
распределяются на всех собственников в соответствующих долях. 
Сообщается, что данное правило применяется, когда налогоплательщикам-
детям приобретаются доли в недвижимости на средства материнского 
капитала, полученные из федерального или региональных и местных 
бюджетов, и распространяется на доходы физлиц, полученные начиная с 
налогового периода 2017 года. ФНС России также отмечает, что в случае, если 
ранее была подана налоговая декларация по НДФЛ, в которой не были учтены 
такие расходы, то налогоплательщики вправе представить уточненную 
налоговую декларацию за соответствующий период. 

Информация ФНС 
России «ФНС России 
разъяснила, как учесть 
расходы при продаже 
недвижимости, 
приобретенной на 
материнский капитал» 
(https://www.nalog.ru, 
20.11.2019) 
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Страховые взносы 
С 2020 года предельная 
база для исчисления 
страховых взносов 
установлена в следующих 
размерах: на ОСС – 912 000 
рублей, на ОПС – 1 292 000 
рублей 
 

Согласно Постановлению предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов: 
- на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом индексации в 1,054 
раза составит сумму, не превышающую 912 000 руб. нарастающим итогом с 
1 января 2020 г.; 
- на обязательное пенсионное страхование с учетом увеличенного в 12 раз 
размера средней заработной платы на 2020 год и применяемого к нему 
повышающего коэффициента в размере 2,2 составит сумму, не 
превышающую 1 292 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 2020 г. 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
06.11.2019 № 1407 «О 
предельной величине 
базы для исчисления 
страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством и на 
обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 
2020 г.», Информация 
ФНС России от 08.11.2019 

С 1 января 
2020 года 

С учетом присоединения 
участников к пилотному 
проекту «прямые выплаты» 
скорректированы 
особенности заполнения 
расчета по форме 4-ФСС 
 

В ряде субъектов РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.04.2011 № 294 реализуется пилотный проект, предусматривающий 
назначение и выплаты страхового обеспечения непосредственно 
территориальными органами ФСС РФ. Проект реализуется в 2012-2020 
годах. В течение 2020 года к проекту присоединится еще ряд субъектов РФ. 
Внесенными поправками: 
- порядок заполнения расчета по форме 4-ФСС, предусмотренный пунктом 2, 
распространен на субъекты РФ, поименованные в абзацах втором, 
четвертом, одиннадцатом и тринадцатом Постановления № 294 (это 
субъекты РФ, присоединенные к проекту с 1 января соответствующего года); 
- порядок заполнения расчета, предусмотренный пунктом 3, распространен 
на субъекты, поименованные в абзацах третьем, пятом, шестом, седьмом, 
десятом, двенадцатом и четырнадцатом Постановления № 294 (это 
субъекты РФ, присоединенные к проекту с 1 июля соответствующего года). 
 

Приказ ФСС РФ от 
14.10.2019 № 575 «О 
внесении изменений в 
приказ Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации от 28 марта 
2017 г. № 114 «Об 
утверждении особенностей 
заполнения 
страхователями, 
зарегистрированными в 
территориальных органах 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, находящихся 
на территории субъектов 

С 23 ноября 
2019 года 
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Российской Федерации, 
участвующих в реализации 
пилотного проекта, 
расчета по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний, а также по 
расходам на выплату 
страхового обеспечения 
(форма 4 - ФСС), форма 
которого утверждена 
приказом Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации от 
26 сентября 2016 г. 
№ 381» (зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.11.2019 № 56487) 

ФСС не может отказать в 
скидке, если недоимка 
возникла из-за ошибки, 
которую страхователь 
исправил 
 

Организация обратилась в ФСС с заявлением о предоставлении скидки к 
тарифу взносов на травматизм. Фонд отказал, поскольку нашел недоимку в 
размере 39 копеек. Задолженность образовалась из-за того, что в отчетности 
были указаны некорректные данные. Организация уточнила расчет до 
начала нового расчетного периода и снова попросила скидку. ФСС опять 
отказал, сославшись на то, что в первый раз недоимка была. По его мнению, 
страхователь ненадлежаще исполнил свои обязанности. Однако суды такой 
подход не поддержали. Организация самостоятельно исправила ошибку, 
которая не приводила к занижению суммы взносов: была ошибочно завышена 
база, что увеличило сумму к уплате. Кроме того, выяснилось, что спорные 39 
копеек компания уплатила. Следовательно, отказ фонда неправомерен. 

Постановление АС 
Восточно-Сибирского 
округа от 07.11.2019 по 
делу № А19-2529/2019 
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Если проценты на излишне 
взысканные до 2017 года 
взносы выплачиваются 
позже, их считают по НК РФ 

Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов по 
двум спорам организации с ПФР. Еще в 2016 году фонд доначислил 
страхователю взносы, которые он уплатил. Позднее решения проверяющих 
были признаны недействительными, излишне взысканные взносы ПФР 
вернул. Компания обратилась в суд за процентами. Суд ее требования 
удовлетворил. Поскольку на момент возврата отношения в сфере уплаты 
взносов уже регулировались НК РФ, проценты за период после 1 января 
2017 года были рассчитаны по правилам налогового законодательства. 

Определение ВС РФ от 
06.11.2019 № 301-ЭС19-
19780, Определение ВС 
РФ от 06.11.2019 № 301-
ЭС19-19781 

 

Для подтверждения 
основного вида 
экономической деятельности 
страхователю надлежит до 
15 апреля 2020 года 
представить в 
территориальный орган ФСС 
РФ необходимые документы 

Такими документами являются: 
 заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности; 
 справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; 
 копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий 

год (кроме страхователей – субъектов малого предпринимательства). 
Указаны способы представления данных документов. Они могут быть 
представлены после сдачи в ФНС России бухгалтерского баланса за 2019 год. 

Информация ФСС РФ «О 
подтверждении 
основного вида 
экономической 
деятельности 
страхователя» 
(http://fss.ru/, 27.11.2019) 

 

Налог на имущество организаций 
Конкретизирован перечень 
имущества организаций, 
облагаемого налогом, исходя 
из кадастровой стоимости 
 

Вносятся изменения в перечень видов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 
кадастровая стоимость на основании пункта 1 статьи 378.2 НК РФ. 
В действующей редакции подпункта 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ поименованы 
жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве 
объектов основных средств. 
Положения указанного подпункта в редакции Федерального закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ, вступающей в силу с 1 января 2020 года, 
предусматривали открытый перечень имущества: иные объекты недвижимого 
имущества, признаваемые объектами налогообложения в соответствии с главой 
32 НК РФ, не предусмотренные в подпунктах 1-3 настоящего пункта. 

Федеральный закон от 
28.11.2019 № 379-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статьи 333.33 и 378.2 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 
 

С 1 января 
2020 года (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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Настоящим законом редакция подпункта 4 устанавливает конкретные виды 
имущества: жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты 
незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, 
хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 
Законом также уточняется порядок взимания госпошлины за действия 
уполномоченных органов, связанные с лицензированием. Установлено, что в 
случае переоформления лицензии более чем по одному основанию, 
требующему уплаты государственной пошлины, уплачивается наибольшая по 
размеру государственная пошлина. 

Для формирования 
отчетности с 2019 года 
приведены контрольные 
соотношения к новой форме 
налоговой декларации по 
налогу на имущество 
организаций 
 

С 1 января 2020 года меняется форма декларации по налогу на имущество 
организаций (утв. Приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@). Новая 
форма будет применяться начиная с представления декларации за налоговый 
период 2019 года. Для подготовки отчета ФНС России направлены контрольные 
соотношения показателей налоговой декларации. Соблюдение контрольных 
соотношений поможет избежать ошибок при составлении налоговой отчетности. 
Основное новшество по сравнению с предыдущими контрольными 
соотношениями – исключение всех показателей, которые относятся к расчету 
авансового платежа. Со следующего года этот расчет представлять не нужно. 
Есть нововведения и в части контроля заполнения декларации. Например, для 
раздела 1 появились соотношения, которые позволяют определить, верно ли 
указаны ОКТМО или КБК. 

Письмо ФНС России от 
15.11.2019 № БС-4-
21/23353 «О направлении 
контрольных соотношений 
показателей формы 
налоговой декларации по 
налогу на имущество 
организаций» 
 

 

Транспортный и земельный налоги 
По автомобилям марок «Land 
Rover» и «AUDI» приведена 
информация о наличии 
оснований для применения 
повышающих коэффициентов 
к ставке налога 

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего 
коэффициента в отношении дорогостоящих автомобилей, информация о 
которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом России. 
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового 
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с года 
выпуска, аналогичному показателю Перечня. 

Письмо ФНС России от 
12.11.2019 № БС-4-
21/23016@ «О 
налогообложении 
легковых автомобилей 
марки «Audi» 
коммерческого 
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 С учетом паспортных и технических данных сообщено, в частности, следующее: 
 ТС марки «Land Rover» модели (версии) «Range Rover Sport V6 S/C 3.0 AB 

DY№» и объемом двигателя 2995 куб. см может быть отнесено к позиции 214 
Перечня для налогового периода 2019 года при условии, что с года выпуска 
прошло от 1 до 3 лет (включительно); 

 ТС марки «Land Rover» модели (версии) «Range Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-
TL5» с типом двигателя «дизель» и объемом двигателя 4367 куб. см может 
быть отнесено к позиции 195 Перечня для налогового периода 2019 года при 
условии, что с года выпуска прошло от 1 до 4 лет (включительно), за 
исключением 3 года; 

 ТС Audi A8 Long Limousine Quattro 3.0 TFSI V6 250 кВт tiptronic 2018 года 
выпуска в Перечень для налогового периода 2019 года не входят. 

наименования «A8 Long 
limousine Quattro» и марки 
«Land Rover» 
коммерческого 
наименования «Range 
Rover Sport» 
транспортным налогом с 
учетом повышающего 
коэффициента» 
 

Подготовлена типовая 
форма ответа о результатах 
рассмотрения пояснений 
организации о расхождениях 
по уплаченным и 
исчисленным суммам 
земельного и транспортного 
налогов 
 

С 1 января 2021 г. организациям будут поступать сообщения от налоговых 
органов об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. 
Организация после получения сообщения, например, в случае несогласия или 
несоответствия уплаченной ею суммы налога сумме, указанной в сообщении, 
вправе представить необходимые пояснения (документы). 
О результатах их рассмотрения налоговый орган должен будет 
проинформировать налогоплательщика. 
Для этих целей ФНС России разработана типовая (рекомендуемая) форма 
ответа налогового органа. 
 

Письмо ФНС России от 
06.11.2019 № БС-4-
21/22635@ «О типовой 
(рекомендуемой) форме 
ответа налогового органа 
по результатам 
рассмотрения 
представленных 
налогоплательщиком-
организацией пояснений и 
(или) документов в связи с 
переданными 
(направленными) 
сообщениями об 
исчисленных налоговым 
органом суммах 
транспортного налога и 
земельного налога» 

 



 

   |    40 из 45 

 

Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

ФНС России сообщила, какой 
КПП необходимо указать в 
заявлении организации о 
предоставлении налоговой 
льготы по транспортному и 
земельному налогам 
 

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-
21/377@ и применяется с 1 января 2020 года. 
При заполнении заявления в поле «КПП» указывается код причины постановки 
на учет в налоговом органе налогоплательщика по месту нахождения 
принадлежащих ему транспортного средства и (или) земельного участка. 
При необходимости заявить налоговые льготы в отношении объектов, по месту 
нахождения которых налогоплательщику присвоены разные КПП, заявления 
оформляются по указанным объектам, сгруппированным (титульный лист и лист 
с информацией о заявленной налоговой льготе) по одинаковым КПП. 
При наличии у налогоплательщика права на налоговую льготу на более чем 
один объект налогообложения лист с информацией о заявленной налоговой 
льготе заполняется по каждому объекту налогообложения отдельно. 

Письмо ФНС России от 
07.11.2019 № БС-4-
21/22665@ «О заполнении 
поля «КПП» в заявлении 
налогоплательщика-
организации о 
предоставлении 
налоговой льготы по 
транспортному налогу и 
(или) земельному налогу» 
 

 

Верификация платежей по 
транспортному и земельному 
налогам будет 
осуществляться на 
основании сообщений 
налоговых органов об 
исчисленных суммах налогов 
 

С 01.01.2021 утрачивают силу приказы ФНС России, которыми были 
утверждены формы, форматы и порядки заполнения налоговых деклараций по 
транспортному и земельному налогам, поскольку обязанность по их 
представлению отменена. 
Сообщается, что с указанной даты налоговыми органами будет обеспечен прием: 
 налоговых деклараций, в том числе уточненных, за налоговые периоды, 

предшествующие 2020 году; 
 уточненных налоговых деклараций, если первоначальные декларации были 

представлены в течение 2020 года в связи с проведением реорганизации. 

Информация ФНС России 
«С 2021 года для 
организаций отменяется 
обязанность 
представления 
деклараций по 
транспортному и 
земельному налогам» 
(https://www.nalog.ru, 
08.11.2019) 

 

Земли СНТ, занятые, 
например, общими 
проездами, площадками, 
стоянками, с 2020 года будут 
облагаться налогом по ставке 
не более 0,3% 
 

ФНС России сообщает, что снижена предельная налоговая ставка с 1,5 до 0,3% 
в отношении земельных участков общего назначения, находящихся в 
собственности или постоянном (бессрочном) пользовании садоводческого либо 
огороднического некоммерческого товарищества. 
Конкретные ставки земельного налога определяются представительными 
органами муниципальных образований по месту нахождения участков. 
 

Информация ФНС России 
«С 2020 года земли 
общего назначения СНТ и 
ОНТ будут облагаться 
налогом по льготной 
ставке» 
(https://www.nalog.ru/, 
13.11.2019) 
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Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
Для заполнения налоговой 
декларации по НДПИ 
рекомендованы коды видов 
добытых полезных 
ископаемых 
 

С учетом изменений, внесенных в НК РФ Федеральным законом от 02.08.2019 
№ 284-ФЗ (вступает в силу с 1 января 2020 года), сообщен перечень видов 
добытых полезных ископаемых, предусмотренных подпунктами 4, 9 и 17 пункта 
2 статьи 337 НК РФ (это в том числе товарные руды редких металлов – литий, 
рубидий, цезий, бериллий и т.д., редкие металлы, являющиеся попутными 
компонентами, извлекаемые полезные компоненты). 
При этом указано, что до внесения изменений в порядок заполнения налоговой 
декларации по НДПИ рекомендуется применять коды видов добытых полезных 
ископаемых, приведенных в настоящем письме. 
Отмечено также, что значение коэффициента Крм (характеризующего 
особенности добычи редких металлов) рекомендуется указывать в графе 3 
подраздела 5.1 раздела 5 налоговой декларации по НДПИ. 

Пиьмо ФНС России от 
14.11.2019 № СД-4-
3/23165@ «О новых кодах 
видов добытых полезных 
ископаемых» 
 

 

Имущественные налоги физических лиц 
Налоговые льготы по 
имущественным налогам 
распространяются не только 
на многодетных родителей, 
но и усыновителей, опекунов 
и патронатных родителей 
 

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ, вносящим изменения в НК РФ, 
предусмотрено предоставление дополнительных налоговых вычетов при 
исчислении имущественных налогов в отношении физлиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей (пп. 10 п. 5 ст. 391, п. 6.1 ст. 403 НК РФ). 
Разъяснено, что к физическим лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, помимо родителей могут быть отнесены 
усыновители (удочерители), опекуны, попечители (приемные, патронатные 
родители) несовершеннолетних детей. 

Письмо ФНС России от 
19.11.2019 № БС-4-
21/23533@ «Об 
определении для целей 
предоставления 
налоговых льгот по 
местным налогам лиц, 
имеющих трех и более 
несовершеннолетних 
детей» 
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Прочие налоги и сборы 
С 2020 года увеличатся 
ставки утилизационного 
сбора 
 

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения, внесенные в перечень видов и 
категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также 
размеров утилизационного сбора. Постановлением увеличены коэффициенты, 
применяемые к базовой ставке для расчета утилизационного сбора (базовые 
ставки не изменились и составляют 20 тыс. руб. и 150 тыс. руб. для 
соответствующей категории ТС). 
Многие изменения касаются коэффициентов для легковых автомобилей и 
микроавтобусов, в которых не более 8 пассажирских мест, не старше 3 лет. Для 
них повышение составило от 46% до 145%. Больше всего размер 
утилизационного сбора в этой категории возрос для транспортных средств с 
объемом двигателя свыше 3 500 куб. см: с 181,6 тыс. до 445 тыс. руб. 
(коэффициент 22,25 вместо 9,08). А вот для автомобилей с электродвигателями 
и тех транспортных средств, которые физлица ввозят для личного пользования, 
коэффициенты не поменялись совсем. Повышение не затронет и машины этой 
категории, с даты выпуска которых прошло более 3 лет. 
Для грузовиков не старше 3 лет повышение не столь значительное. Больше 
всего дополнительных расходов будет в отношении седельных тягачей полной 
массой свыше 12 т, но не более 20 т: утилизационный сбор составит 850,5 тыс. 
вместо 510 тыс. руб. (коэффициент 5,67 и 3,4 соответственно). 
Существенно возросли коэффициенты для автобусов с большим объемом 
двигателя (более 10 тыс. куб. см). Причем повышение коснулось как новых 
транспортных средств, так и тех, которым уже более трех лет, – в обоих случаях 
коэффициенты увеличены почти на 74%. 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.11.2019 № 1457 «О 
внесении изменений в 
перечень видов и 
категорий колесных 
транспортных средств 
(шасси) и прицепов к ним, 
в отношении которых 
уплачивается 
утилизационный сбор, а 
также размеров 
утилизационного сбора» 
 

С 1 января 
2020 года 

Налогоплательщик НПД при 
дистанционной работе 
вправе самостоятельно 
определить место 
осуществления деятельности 
 

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) 
вправе применять физлица, в том числе ИП, местом ведения деятельности 
которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в 
эксперимент. До внесения необходимых изменений в законодательство при 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) дистанционно, в том 
числе через сеть «Интернет», место ведения указанной деятельности может 
определяться по выбору налогоплательщика: либо по месту нахождения 
налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика). 

Письмо ФНС России от 
18.11.2019 № СД-4-
3/23424@ «О применении 
специального налогового 
режима «Налог на 
профессиональный 
доход» 
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Прочие изменения 
Через портал gosuslugi.ru 
можно будет подавать 
обращения в госорганы, а 
также совершать сделки в 
электронной форме 
 

Определено, что портал должен обеспечивать, в том числе, возможность: 
- направления в госорганы, государственные и муниципальные учреждения и 
их должностным лицам сообщений, обращений заявителей; 
- осуществления мониторинга и анализа результатов их рассмотрения 
вместе с информацией об удовлетворенности заявителей полученным 
ответом, в том числе посредством проведения опросов и голосований; 
- возможность осуществления юридически значимых действий, в том числе 
совершения сделок, путем создания электронных документов, их подписания 
с использованием электронной подписи и направления третьим лицам. 
Кроме того, предусмотрена возможность оповещения через портал лиц, 
зарегистрированных в ЕСИА, о возможности подачи заявления на получение 
госуслуг в электронной форме с использованием единого портала. 

Постановление 
Правительства РФ от 
18.11.2019 № 1467 «О 
внесении изменений в 
Положение о 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» 
 

С 27 ноября 
2019 года 

За организацию незаконной 
миграции с использованием 
служебного положения 
будет наступать 
повышенная 
ответственность 
 

Совершение деяния, выражающегося в организации незаконных въезда 
иностранных граждан или лиц без гражданства, их пребывания в РФ или 
транзитного проезда через территорию РФ лицом с использованием своего 
служебного положения, – это новый квалифицирующий признак, который 
включен в часть вторую статьи 322.1 «Организация незаконной миграции» 
УК РФ и, соответственно, влечет более строгое наказание. 
 

Федеральный закон от 
04.11.2019 № 354-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 322.1 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации и статью 151 
Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации» 

С 15 ноября 
2019 года 

Кредиторов-юрлиц обязали 
вносить в Единый 
федеральный реестр 
сведений о фактах 
деятельности юридических 
лиц информацию о 
привлечении коллекторов 

Законом вносятся уточнения в ряд законодательных актов по вопросам 
внесения сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юрлиц (ЕФРС о фактах деятельности ЮЛ), 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРС о банкротстве). 
Так, в частности, дополнен перечень сведений, которые в обязательном 
порядке должны размещаться в ЕФРС о фактах деятельности ЮЛ. 
Обязательному внесению в реестр теперь подлежат также: 

Федеральный закон от 
12.11.2019 № 377-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

С 12 ноября 
2019 года (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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 - сведения о продаже предприятия или передаче его в аренду; 
- уведомление о ликвидации юрлица; 
- уведомление о реорганизации юрлица; 
- уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала юрлица; 
- сведения о кредиторе, должнике и лице, привлекаемом для взаимодействия с 
должником в целях возврата просроченной задолженности (при этом 
установлены особый порядок предоставления данных сведений из реестра, 
ограничения в части размещения в открытом доступе сведений о должнике и 
размер платы за размещение соответствующих сведений в сети «Интернет»). 
Предусматривается возможность внесения в реестр сведений в порядке, 
установленном статьей 86 Основ законодательства РФ о нотариате, и 
арбитражным управляющим. Законом также конкретизируется перечень 
данных в отношении физического и юридического лица, подлежащих 
внесению в указанный реестр, а также в ЕФРС о банкротстве. 
Помимо этого, законом уточняются требования в части внесения сведений в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В частности, определены основания и порядок исключения 
сведений об ИП из ЕГРИП по решению регистрирующего органа. 

Банк России разъяснил 
особенности расчета и 
корректировки 
коэффициента «бонус-
малус» по ОСАГО 
 

Сообщается, что по общему правилу коэффициент КБМ, определенный на 
период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года, а также на период с 1 
апреля по 31 марта года, следующего за годом его определения, 
включительно не может быть изменен, за исключением случая установления 
несоответствия размера коэффициента КБМ сведениям, содержащимся в 
АИС ОСАГО. В этом случае страховщик применяет скорректированный 
размер коэффициента КБМ за весь период действия договора обязательного 
страхования, в котором применялся несоответствующий размер КБМ. 
Это позволяет скорректировать коэффициент КБМ в случаях, когда 
коэффициент КБМ водителя, юридического лица не соответствует 
содержащимся в АИС ОСАГО сведениям о количестве осуществленных 
страховых возмещений и компенсационных выплат, которые были учтены 
при определении его размера. 

Информационное письмо 
Банка России от 
18.11.2019 № ИН-015-
53/85 «О некоторых 
вопросах, связанных с 
определением размера 
коэффициента КБМ» 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Вступление в силу 
отдельных положений 
порядка медицинского 
освидетельствования 
водителей отложено до 1 
июля 2020 года 
 

Речь идет о положениях, предусматривающих в обязательном порядке 
определение наличия психоактивных веществ в моче, а также качественное 
и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови. 

Приказ Минздрава России 
от 20.11.2019 № 942н «О 
внесении изменения в 
приказ Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации от 
15 июня 2015 г. № 344н «О 
проведении обязательного 
медицинского 
освидетельствования 
водителей транспортных 
средств (кандидатов в 
водители транспортных 
средств)» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
21.11.2019 № 56566) 

С 21 ноября 
2019 года 

Регламентирован порядок 
выдачи МВД России 
разрешений на внесение 
изменений в конструкцию 
находящегося в 
эксплуатации колесного 
транспортного средства 
 

Данную госуслугу предоставляют подразделения Госавтоинспекции. 
Заявителями являются собственники зарегистрированных в РФ колесных 
транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, 
пользующиеся или распоряжающиеся ими. 
Для получения госуслуги заявители представляют заявление о выдаче 
разрешения (форма приведена в приложении к регламенту) и необходимые 
документы, среди которых заключение предварительной технической 
экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности 
внесения в нее изменений. 
Срок ее предоставления не должен превышать 1 рабочего дня при подаче 
документов заявителем через портал госуслуг (не считая дня подачи) и 3 
рабочих дней при подаче при личном обращении в подразделение 
Госавтоинспекции. 
 

Приказ МВД России от 
10.09.2019 № 612 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
предоставления 
государственной услуги по 
выдаче разрешения на 
внесение изменений в 
конструкцию находящегося 
в эксплуатации колесного 
транспортного средства» 
(зарегистрировано в 
Минюсте России 
05.11.2019 № 56409) 

С 17 ноября 
2019 года (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

 


