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Исх. № 230 от «25» октября 2019 год                                                              

РУКОВОДИТЕЛЮ, 

               ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 

 

ООО «Финаудитсервис» в лице генерального директора Поповой Оксаны Владимировны 

благодарит Вас за сотрудничество, и предлагает  ознакомиться с  настоящим обзором нормативных 

документов, которые могут представлять для Вас интерес. В обзор также включены  разъяснения 

Минфина России и налоговых органов  по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, 

судебная практика и проекты законодательных актов 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Подписан закон о масштабных 

изменениях в НК РФ. Одна из поправок 

– представление отчетности НДФЛ по 

нескольким обособленным 

подразделениям. Теперь Расчет 6-НДФЛ 

и справки 2-НДФЛ по итогам года 

нужно будет представлять не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным. 

С 1 октября 2020 года зачитывать налоги 

можно будет вне зависимости от их 

видов 

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

Организации и ИП смогут зачитывать переплату по 

одному налогу в счет другого, не обращая внимания на 

вид налога. Например, переплату по федеральному 

налогу можно будет зачесть в счет регионального, и 

наоборот. С 2020 года результаты интеллектуальной 

деятельности тоже амортизируют 

Установлены дополнительные условия 

исполнения резидентами обязанности по 

репатриации валютной выручки при 

осуществлении внешнеторговой 

деятельности. Резидентам разрешили 

возвращать экспортную выручку за 

вычетом комиссии 

Федеральный закон от 16.10.2019 N 341-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О 

валютном регулировании и валютном контроле" в части 

осуществления валютных операций между резидентами 

и нерезидентами с использованием переводных 

(трансферабельных) аккредитивов" 

Сокращен срок оплаты по закупкам у 

субъектов малого бизнеса 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 N 1205 

"О внесении изменений в Положение об особенностях 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 

таких закупок и порядке расчета указанного объема" 

Актуализирован порядок проведения 

закупочной деятельности ФГБУ 

"Российская академия наук" 

Постановление Правительства РФ от 19.09.2019 N 1215 

"Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Российская академия наук" и о признании 

утратившим силу Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 510" 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственном 

оборонном заказе…. 

Федеральный закон от 16.10.2019 N 332-ФЗ 

"Об исполнении федерального бюджета за 2018 год" 

 

Расширен перечень дополнительных Постановление Правительства РФ от 15.10.2019 N 1326 

mailto:audit@finau.ru
http://www.finau.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=335626&date=20.10.2019


требований, предъявляемых к 

участникам закупки, осуществляемой 

путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или аукционов 

"О внесении изменений в приложение N 1 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 

4 февраля 2015 г. N 99" 

 

 

Письма Минфина России и налоговых ведомств 

Комплектующие для компьютера можно 

списать при УСН единовременно 

Письмо Минфина России от 11 сентября 2019 года № 03-

11-11/69903 

Заявления о предоставлении льгот по 

транспортному и земельному 

налогам применяются к льготам, 

относящимся к налоговым периодам 

начиная с 2020 года 

Письмо ФНС России от 12.09.2019 N БС-4-

21/18359@ "Об утверждении формы заявления 

налогоплательщика-организации о предоставлении 

налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 

земельному налогу" 

Для обеспечения доступа к системе 

"Электронный бюджет" и единому 

порталу бюджетной системы РФ 

необходимо с 1 октября 2019 года 

приступить к регистрации 

уполномоченных лиц. С 1 января 

2020 года вступают в силу 

требования по формированию и 

размещению информации на едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации по адресу 

http://budget.gov.ru. 

Письмо Минфина России от 19.09.2019 N 21-06-

05/72468 

«О вступлении в силу норм по формированию и 

размещению информации на едином портале 

бюджетной системы РФ» 

 

 

Транспортный налог. В какую 

ИФНС идти «сдаваться»? Начиная с 

отчетности за 2020 год, представлять 

декларации по транспортному 

налогу не придется. Но организации 

по-прежнему будут рассчитывать 

налог и перечислять его в бюджет 

(п.п. 4-7 ст. 363 НК РФ). 

Письмо ФНС России от 16 сентября 2019 года № 

БС-4-21/18551@ 

Командировка в выходной: выдаем 

деньги правильно 

Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г. № 02-

06-10/51195. 

Минфин в очередной раз напомнил, что 

вознаграждение членам совета 

директоров нельзя учитывать в 

налогооблагаемой базе по прибыли 

Письмо Минфина России от 13 августа 2019 года № 

03-03-06/1/61102 

Минфин напомнил о том, что 

страхователи, применяющие 

пониженные тарифы в отношении 

пенсионных взносов, не должны 

перечислять их сверх установленной 

предельной базы 

Письмо Минфина России от 13 августа 2019 г. № 

03-15-06/61097 

Если упрощенец приобрел, например, 

огнетушитель, пожарный гидрант и 

противопожарную муфту, исполняя 

Письмо Минфина России от 3 сентября 2019 г. № 03-

11-11/67593 



требования законодательства, 

понесенные при этом расходы он может 

учесть в УСН-базе 

Если фирма арендует имущество, и с 

согласия арендодателя производит его 

неотделимые улучшения (например, 

капитальный ремонт или переделку 

помещения под цель его использования), 

тогда затраты на такие улучшения она 

может списать в налоговом учете через 

амортизацию. Это возможно, если 

арендодатель не возмещает арендатору 

стоимость неотделимой постройки (п. 1 

ст. 258 НК РФ) 

Письмо Минфина России от 29 августа 2019 г. N 03-

03-06/1/66443. Арендодатель не амортизирует 

бесплатные неотделимые улучшения 

Исключение из ЕГРЮЛ – не всегда 

основание для списания долга 
Письмо Минфина России от 16 августа 2019 г. № 03-

03-06/1/62253 

Минфин заверил, что временный 

промежуток между первой 

командировкой, отпуском и второй 

командировкой не обязателен 

Письмо Минфина России от 10 сентября 2019 года № 

14-2/В-726. Длительная командировка может быть 

«разбавлена» отпуском 

Компания, на которую зарегистрирован 

транспорт, подает декларации по 

транспортному налогу в инспекцию по 

месту нахождения этого транспорта. Это 

место должно быть указано в 

уведомлении о постановке фирмы на 

налоговый учет 

Письмо ФНС России от 16 сентября 2019 года № БС-4-

21/18551@. Транспортный налог. В какую ИФНС идти 

«сдаваться»? 

Затраты на оплату туристических, 

санаторно-курортного лечения и отдыха 

на территории России, оказанных 

работнику и членам его семьи, можно 

учесть при расчете налога на прибыль. 

Письмо Минфина России от 21 августа 2019 г № 03-

03-07/63999 

С 2020 г. ФНС внедряет новую схему 

обработки документов по 

имущественным налогам 

Письмо ФНС России от 25 сентября 2019 г. N БС-4-

21/19518@ "Об организации обработки сообщений, 

заявлений и уведомлений, поступивших в налоговые 

органы по вопросам налогообложения имущества"  

Зачет встречных требований – не 

основание для применения ККТ 

Письмо Минфина России от 22 августа 2019 г.: № 03-01-

15/64595, № 03-01-15/64591, № 64589 

ФНС отмечает, что никаких ограничений 

Налоговый кодекс не содержит. Список 

лиц, которых нельзя допрашивать 

налоговикам, установлен п. 2 ст. 90 НК 

РФ. И руководитель организации-

налогоплательщика в нем не 

упоминается 

Письмо ФНС России от 9 августа 2019 г № ЕД-4-

15/15859@. В ходе камеральной проверки руководитель 

организации может быть вызван в налоговые органы в 

качестве свидетеля для дачи показаний 

Если товары, работы или услуги, 

входной НДС по которым был заявлен к 

вычету, стали использоваться в 

необлагаемых НДС операциях, 

принятый к вычету налог придется 

восстановить (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

В этом случае счета-фактуры от 

поставщиков, на основании которых 

Письмо Минфина России от 25 сентября 2019 года № 03-

07-09/73784. 
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НДС был принят к вычету, нужно 

зарегистрировать в книге продаж 

Если организация купила имущество для 

перепродажи, то это уже товар. Значит, 

амортизацию на него начислять не 

нужно 

Письмо Минфина России от 18 сентября 2019 года № 03-

03-06/1/71849 

ФНС России информирует об 

изменениях в форме декларации по 

налогу на имущество организаций и 

порядке ее заполнения 

Письмо ФНС России от 03.10.2019 N БС-4-21/20210@ 

"Об утверждении новой формы налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций" 

В целях определения момента 

определения налоговой базы по НДС 

днем выполнения работ следует 

признавать дату подписания акта сдачи-

приемки работ заказчиком 

Письмо Минфина России от 27.09.2019 N 03-07-11/74445 

«» 

 
 

Об НДФЛ в отношении доходов 

работника, который утратил статус 

резидента РФ 

Письмо Минфина России от 27.09.2019 N 03-04-05/74504 

 

Об учете в целях налога на прибыль 

расходов на содержание служебного 

транспорта в виде затрат на 

приобретение топлива 

Письмо Минфина России от 26.09.2019 N 03-03-07/74189 

 

О документальном подтверждении в 

целях налога на прибыль расходов на 

проживание работника в гостинице при 

пребывании в служебной командировке 

Письма Минфина России от 26.09.2019 N 03-03-

06/1/74132, от 20.09.2019 N 03-03-06/1/72532 

 

Об учете в целях налога на прибыль 

расходов на заграничные командировки, 

если аванс выдан в рублях, а валюту 

работники приобретают самостоятельно 

Письмо Минфина России от 24.09.2019 N 03-03-

06/1/73293 

 

О документальном подтверждении в 

целях налога на прибыль расходов на 

проживание командированного 

работника в гостинице на территории 

РФ 

Письмо Минфина России от 24.09.2019 N 03-03-

06/1/73290 

 

О документальном подтверждении 

расходов в случае утраты проездного 

документа, оформленного на бланке 

строгой отчетности, для целей налога на 

прибыль 

Письмо Минфина России от 24.09.2019 N 03-03-07/73284 

 

Об учете в целях налога при УСН сумм 

НДС, уплаченных за товары, 

приобретенные для дальнейшей 

реализации, в том числе ввезенные в РФ 

из стран Таможенного союза 

Письмо Минфина России от 23.09.2019 N 03-11-11/73036 

 

О документальном подтверждении 

расходов в целях налога на прибыль 

первичными учетными документами, в 

том числе кассовым чеком 

Письмо Минфина России от 23.09.2019 N 03-03-

06/1/72905 

 

Об определении даты получения 

внереализационных доходов в виде 

разницы между суммой вычетов и 

Письмо Минфина России от 20.09.2019 N 03-03-14/72475 
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суммой акциза в целях налога на 

прибыль 

О перечне услуг, оказываемых в 

электронной форме, в целях уплаты НДС 

Письмо Минфина России от 17.09.2019 N 03-07-08/71370 

 

Об НДС при возврате (реализации по 

договору купли-продажи или поставки) 

товаров покупателем продавцу 

Письмо Минфина России от 17.09.2019 N 03-07-09/71360 

 

 Судебная    практика 

Сотрудник в свой выходной день выехал 

за пределы города на собственном 

автомобиле. Но на обратном пути 

транспортное средство сломалось. По 

этой причине гражданин на работу не 

вышел…  

Саратовский областной суд в Апелляционном 

определении от 8 августа 2019 г. по делу № 33-

6419/2019. Судьи признали причину неявки на рабочее 

место неуважительной, так как работник имел 

возможности вернуться из поездки на такси или автобусе 

Компенсация административных 

штрафов не облагается взносами 

Арбитражный суд Центрального округа в постановлении 

от 14 августа 2019 г. по делу № А14-158/2018 

ПФР обязан запрашивать уточнение 

перед санкциями 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа 

от 20 августа 2019 г. по делу № А48-108/2019, 

Налоговикам разрешили выносить 

решение по проверке не сразу 
Верховный суд РФ Определением от 29 августа 2019 г. 

№ 305-ЭС19-13947 

После расторжения госконтракта 

заказчиком были заключены контракты 

на дополнительные поставки, но уже с 

другой компанией. Однако в 

соответствии с новыми условиями 

стоимость единицы товара значительно 

повысилась. В итоге заказчик 

потребовал взыскать образовавшуюся 

разницу с поставщика… 

Арбитражный суд Дальневосточного округа от 20 

августа 2019 г. по делу № А73-19231/2018. При 

заключении замещающего контракта взыскивается 

разница в цене. Суд поддержал заказчика 

Сотрудник направил работодателю 

телеграмму, но в ней отсутствовала 

отметка о заверении текста оператором 

связи. Фирма решила, что увольнение на 

основание данного документа будет 

неправомерным. 

Мосгорсуд Апелляционным определением от 16 июля 

2019 г. по делу № 33-31121/2019. Суд такой подход не 

поддержал 

ВС РФ пересчитал срок давности по 

«административке» 

Определение ВС РФ от 12.09.2019 № 305-ЭС19-8896 

Сокрытие результатов проверки – 

основание восстановления сроков 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

2 сентября 2019 г. по делу № А34-15256/2018 

Обеспечительные меры не должны 

мешать деятельности ООО 

Верховный суд РФ Определением от 26 августа 2019 г. 

№ 310-ЭС19-5831 

Налоговые органы не имеют права при 

проведении «встречной» проверки 

проводить осмотр территорий и 

помещений, принадлежащих 

контрагенту и не имеющих отношения к 

деятельности проверяемого 

налогоплательщика 

Апелляционная коллегия ВС РФ Апелляционным 

определением от 27 августа 2019 г. № АПЛ19-333 

Выплаты, связанные с санаторно-

курортным лечением, носят социальный 

характер и не подлежат включению 

Постановление АС Северо-Западного округа 08.08.2019 

по делу № А13-21038/2018 
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в базу для начисления взносов 

Не обеспечение сохранности оригиналов 

бюллетеней само по себе не может 

являться основанием для непринятия 

к зачету расходов 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 

13.08.2019 № А19-20870/2018 

Компенсация штрафов за нарушение 

ПДД и плата за аренду автомобиля 

взносами не облагаются 

Постановление АС Центрального округа от 14.08.2019 № 

А14-158/2018. Компенсация работнику сумм 

административных штрафов также не включается в базу 

для исчисления взносов, поскольку эти выплаты никак 

не связаны с трудовыми отношениями 

Организация своевременно представила 

сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-

СТАЖ. По итогам сверки ПФР 

обнаружил, что в СЗВ-СТАЖ 

отсутствовали сведения в отношении 

шести работников. За это проверяющие 

выписали штраф на основании статьи 17 

Федерального закона от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ 

Постановление АС Центрального округа от 20.09.2019 № 

А48-108/2019. Расхождения между СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 

как повод для отмены штрафа. Суд отменил штраф. Он 

напомнил, что страхователь вправе дополнять и уточнять 

переданные им сведения о застрахованных лицах (ст. 15 

Закона № 27-ФЗ) 

Отозвать заявление об увольнении 

можно и по электронной почте 

Мосгорсуд Апелляционное определение от 22 мая 2019 

г. № 22466/2019 

Отменили решение ФСС – взносы 

становятся излишними. ФСС России 

вернул денежные средства без уплаты 

сумм процентов. По мнению фонда, 

страховые взносы в данном случае 

фирма заплатила в добровольном 

порядке. Суд: при возврате денежных 

средств, на их величины следует 

начислять проценты. 

Верховный суд РФ Определением от 12 сентября 2019 г. 

№ 309-ЭС19-14821 не стал пересматривать выводы судов 

первых инстанций, которые касались начисления 

процентов при возврате сумм страховых взносов на 

травматизм, уплаченных по требованию ФСС России. 

Выход из декрета без появления на 

работе – уволить работницу нельзя 

Мосгорсуд выяснил и указал в Апелляционном 

определении от 26 июля 2019 г. по делу № 33-32947/2019 

Письма  ведомств 

Оформление дополнительных 

документов не является обязательным 

условием для продления срока действия 

декларации СОУТ и отсрочки 

проведения очередного подобного 

мероприятия 

Письмо Минтруда России от 30 августа 2019 г. № 15-

1/ООГ-1968 

 

 

Возможно ли в целях санкционирования 

средств государственного оборонного 

заказа (далее - ГОЗ) головному 

исполнителю (исполнителю) не 

представлять в территориальный орган 

Федерального казначейства (далее - 

ТОФК) вместе с платежными 

документами государственный контракт 

(контракт) в случае, если указанный 

документ был представлен при открытии 

юридическому лицу лицевого счета для 

учета... 

"Ответы на вопросы, поступившие от территориальных 

органов Федерального казначейства к совещанию, 

состоявшемуся 28 июня 2019 года на тему "Казначейское 

сопровождение средств в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

 

С нового года изменятся правила Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
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выплаты детских пособий. С 2020 г. 

изменятся правила осуществления 

ежемесячных выплат в связи с 

рождением первого и (или) второго 

ребенка. Нуждающимися в выплатах 

будут считать семьи с доходом до 2 

прожиточных минимумов 

трудоспособного населения на человека. 

Сейчас это 1,5 минимума. Пособие 

можно будет получать до достижения 

ребенком 3 лет. Сейчас это полтора года 

от 28 августа 2019 г. N 588н "О внесении изменений в 

Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) 

второго ребенка и обращения за назначением 

указанных выплат, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2017 г. N 889н" 

Обновлена форма извещения о 

контролируемых сделках 

Приказ ФНС России от 26.08.2019 N ММВ-7-13/421@   

Определен порядок оформления ПФ РФ 

электронного документа, 

подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

Постановление Правления ПФ РФ от 13.06.2019 N 335п 

"Об утверждении формы документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, и порядка его 

оформления в форме электронного документа"  

Разъяснены вопросы о порядке 

рассмотрения антимонопольным 

органом жалоб на нарушение процедуры 

торгов 

Письмо ФАС России от 24.09.2019 N РП/83261/19 

"Об отдельных вопросах применения статьи 18.1 Закона 

о защите конкуренции при рассмотрении жалоб на 

обязательные в силу законодательства Российской 

Федерации торги" 

Новая информационная страница на 

сайте ФНС России разъясняет вопросы, 

касающиеся представления 

обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности 

Информация ФНС России. "Как представить 

бухгалтерскую отчетность в ГИР БО, можно узнать на 

информационной странице сайта ФНС России" 

Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-

09-23.html 

Материальную помощь нельзя включать 

в расчет среднего заработка. На том 

основании, что она не облагается 

страховыми взносами. Налоговики и 

специалисты ФСС придерживаются 

единой позиции по этому вопросу. Эта 

норма установлена в части 2 статьи 14 

Федерального закона от 29.12.06 № 255-

ФЗ. Чтобы не попасть под 

налогообложение материальную 

помощь, которую выплачивает компания 

сотруднику при рождении ребенка, 

нельзя распределять на длительный 

период. Нужно выплатить сразу, то есть 

единовременно. В крайнем случае, если 

компания, хочет помочь сотруднику, но 

не имеет свободных средств, выплатить 

матпомощь можно частями, но не 

позднее первого года с момента ухода 

сотрудницы в декретный отпуск 

Матпомощь в среднем заработке в 2019 году. 

С суммы единовременной материальной помощи в связи 

с рождением ребенка в пределах 50 000 рублей платить 

НДФЛ и страховые взносы не нужно. Эта норма 

установлена в подпункте 3 пункта 1 статьи 9 Закона № 

212-ФЗ и подпункте 3 пункта 1 статьи 422 Налогового 

кодекса РФ. 

 

Источник: https://www.buhgalteria.ru/article/matpomoshch-

v-srednem-zarabotke-v-2019-godu- 

 

 

Банк вернул платежку на уплату налога 

– заплатите пени 

Решение ФНС от 19 сентября 2019г №СА-4-9/18985@ 

Государственный информационный 

ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ГИР БО) - совокупность 

Отчетность с комфортом: ФНС открыла "одно окно". 

ФНС напоминает, что с 2020 года обязательный 

экземпляр годовой бухотчетности нужно будет 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов, обязанных 

составлять такую отчетность, а также 

аудиторских заключений о ней в 

случаях, если бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежит 

обязательному аудиту. 

предоставлять только в налоговую, так как именно эта 

служба будет вести государственный информресурс 

бухотчетности (ГИР БО). Это установлено аконом от 

28.11.2018 № 444-ФЗ. В Росстат подавать такую 

отчетность больше не нужно. 

Источник: https://www.buhgalteria.ru/news/otchetnost-s-

komfortom-fns-otkryla-odno-okno-.html 

Когда иностранцев можно принимать 

без ограничений? 

С 8 сентября вступил в силу приказ Минтруда России от 

5 июля 2019 г. № 490н, который обновил перечень 

профессий для приема на работу иностранных 

квалифицированных специалистов вне квот. 

Вводится новая форма декларации по 

налогу на имущество организаций 

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 августа 

2019 г. N СА-7-21/405@ 

Нормативные акты Москвы и Московской области 

С 1 октября 2019 в Москве повысилась 

минимальная зарплата. Теперь 

сотрудникам нельзя платить 

менее 20 195 рублей 

 

 

МЗП в Москве привязана к прожиточному минимуму. 

Новый размер "минималки" применяется с первого числа 

месяца, следующего за месяцем вступления в силу 

Постановления правительства Москвы, 

устанавливающего величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения. Это следует из п. 3.1.1 

и 3.1.2 Соглашения, утвержденного Постановлением 

Правительства Москвы от 15.12.2015 № 858-ПП 

Как обеспечивается исполнение 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства обязательств по 

договорам купли-продажи 

недвижимости? 

Распоряжение Правительства Москвы от 6 февраля 2019 

г. N 39-РП "О мерах, направленных на обеспечение 

исполнения субъектами малого и среднего 

предпринимательства обязательств по договорам купли-

продажи недвижимости" 

Утвержден Регламент, определяющий 

процедуру подготовки и проведения 

публичного представления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд заказчиков города Москвы, за 

исключением случаев общественных 

обсуждений закупок, проводимых в 

порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Москвы 

от 19 июля 2019 г. N 899-ПП "О системе 

закупок города Москвы" 

Приказ Тендерного комитета г. Москвы от 30.09.2019 N 

70-01-210/19 "Об утверждении Регламента подготовки и 

проведения публичных представлений закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, Регламента подготовки и 

проведения мероприятий при реализации объектов 

земельно-имущественных торгов и признании 

утратившим силу приказа Департамента города Москвы 

по конкурентной политике от 24 июня 2016 г. N 70-01-

73/16" 

В Московской области установлен 

прожиточный минимум за II квартал 

2019 г. На территории Московской 

области утверждена величина 

прожиточного минимума за II квартал 

2019 г. Так, на душу населения величина 

прожиточного минимума определена в 

размере 13 115 рублей, для 

трудоспособного населения - 14 547 

рублей 

Постановление Правительства Московской области от 19 

сентября 2019 г. N 637/31 "Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам 

населения в Московской области за II квартал 2019 года" 

Что нового в Кодексе Московской 

области об административных 

правонарушениях? 

Закон Московской области от 26 сентября 2019 г. N 

178/2019-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 

области "Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях" (принят 

постановлением Московской областной Думы от 12 
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сентября 2019 г. N 21/91-П)  

Защита прав потребителей в Московской 

области на период 2020 - 2024 гг. 

Постановление Правительства Московской области от 3 

сентября 2019 г. N 576/27 "Об утверждении 

Региональной программы "Обеспечение прав 

потребителей в Московской области" на 2020 - 2024 

годы" 

В т.ч. утверждены: порядок определения 

организации, осуществляющей функции 

продавца при продаже имущества, 

находящегося в собственности 

Московской области (регулирует 

процедуру определения 

специализированной организации в 

целях организации от имени Московской 

области продажи областной 

собственности и (или) осуществления 

функции продавца такого имущества) и 

т.д. 

Распоряжение Минмособлимущества от 20.09.2019 N 

15ВР-1500 "Об утверждении Порядка определения 

организации, осуществляющей функции продавца при 

продаже имущества, находящегося в собственности 

Московской области, и Порядка установления размера и 

выплаты вознаграждения специализированной 

организации, осуществляющей функции продавца 

имущества, находящегося в собственности Московской 

области" 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

Срок представления годового 6-НДФЛ, а 

также справок 2-НДФЛ ускорят на месяц 

– если сейчас надо за год отчитаться до 1 

апреля, то будет – до 1 марта. Более 

того: с отчетности за 2021 год справки 2-

НДФЛ надо будет представлять в 

составе годового расчета 6-НДФЛ. 

Законопроект № 720839-7, вносящий множество 

поправок в обе части НК РФ, принят Госдумой в 

третьем, окончательном чтении. Срок сдачи годовых 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ сдвинут на месяц 

 

Госдума одобрила в третьем чтении 

изменения в статью 431 Налогового 

кодекса, касающиеся сдачи расчета по 

страховым взносам 

Проект Федерального закона № 720839-7. С 1 января 

2020 года организации, у которых численность 

персонала превышает 10 человек, сдают РСВ через 

интернет 

…1) часть первую изложить в 

следующей редакции:      "Статья 1. 

Установить минимальный размер 

оплаты труда с 1 января 2020 года в 

сумме 12 130 рублей в месяц.";      2) 

часть вторую после слов "в размере" 

дополнить словами "не ниже".  Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает 

в силу с 1 января 2020 года 

Проект федерального закона N 802508-7 "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда" (вносится 

Правительством Российской Федерации) 

На период 2020 - 2022 годов 

предлагается сохранить действующие 

тарифы и порядок уплаты страховых 

взносов на травматизм и 

профзаболевания 

Проект Федерального закона N 802507-7 "О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

С 2020 года НДФЛ за счет фирмы. 

Это одна из поправок Федерального 

закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ 

Если налоговые инспекторы при проверке обнаружат, 

что налоговый агент мог удержать НДФЛ с доходов 

работника, но не сделал этого, то доначисленный 

налог нужно платить фирме за счет собственных 

средств. Изменения внесены в п. 9 ст. 226 НК РФ и 

вступают в силу с 1 января 2020 года 

Источник: https://www.buhgalteria.ru/news/s-2020-goda-

ndfl-za-schet-firmy.html 
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Расходы на внедрение и реализацию 

таких программ (корпоративных 

программ укрепления здоровья) 

предложено оговорить в части 2 статьи 

255 НК РФ, то есть, учитывать такие 

затраты можно будет в качестве 

расходов на оплату труда 

Внесенный в Госдуму законопроект № 796518-7 

позволит компаниям учитывать в расходах стоимость 

внедрения и реализации программ укрепления 

здоровья на рабочем месте 

Минтруд России предлагает снизить за 

III квартал 2019 года величину 

прожиточного минимума. Согласно 

проекту величина прожиточного 

минимума за III квартал 2019 г. 

составит: на душу населения - 11012 

рублей (здесь и далее за II квартал - 

11185 рублей); для трудоспособного 

населения - 11942 рубля (12130 

рублей); …. 

Проект Приказа Минтруда России 

"Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за III квартал 2019 года" 

 

 

К третьему чтению подготовлен 

законопроект, уточняющий круг лиц, 

имеющих право принимать участие в 

согласовании сделок с 

заинтересованностью 

Проект Федерального закона N 551219-7 "О внесении 

изменений в статью 83 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" и статью 45 Федерального 

закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"  

Подготовлен ФАС России, ID проекта 

01/05/07-19/00093509 

 (не внесен в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 23.08.2019) 

Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном оборонном заказе" 

 

В части исключения обязанности по 

размещению сведений о закупках в 

рамках государственного оборонного 

заказа" 

Паспорт проекта Федерального закона N 711277-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"  

…при осуществлении закупок для 

обеспечения федеральных нужд, а 

также при применении закрытых 

способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) - в 

федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере 

закупок, контрольный орган в сфере 

государственного оборонного заказа;… 

Проект Федерального закона N 809044-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в части согласования с 

контрольным органом в сфере закупок заключения 

контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случае признания 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст 

по состоянию на 09.10.2019) 
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