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Исх. № 23 от «27» января 2020 года                                                          

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 

С 1 января 2020 г. МРОТ будет 

равен  

12 130 руб. в месяц. Это 

составляет 100% величины 

прожиточного минимума за II 

квартал 2019. Федеральный закон 

вступает в силу с 1 января 2020 г. 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 463-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда"  

Часть контрактов по 

гособоронзаказу будет 

сопровождать Промсвязьбанк. 

Внесены изменения в Закон о 

гособоронзаказе 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 517-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном 

оборонном заказе" 

Усилят контроль в сфере 

электронной подписи. В ряд 

законов в сфере электронной 

подписи (ЭП) внесены изменения. 

Дополнительно регулировать 

сферу ЭП теперь будет 

доверенная третья сторона 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 476-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и 

статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

Спор по ОСС от травматизма 

сначала рассмотрит вышестоящий 

орган ФСС и только потом суд. С 

1 апреля 2020 г. вводится 

обязательный досудебный 

порядок рассмотрения споров, 

связанных с назначением 

страховых выплат по ОСС от 

несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

С 8 января некоторые сроки по 

взносам на травматизм нужно 

считать в рабочих днях 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 486-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и статью 2.3 Федерального 

закона "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством"   

Санируемые банки смогут 

выдавать гарантии уплаты 

налогов 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 470-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 74.1 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации"  
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Санируемые банки смогут 

обслуживать стратегические 

предприятия и организации 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 469-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Лицензирование переведут на 

электронные рельсы. 

Скорректированы Закон о 

лицензировании отдельных видов 

деятельности и другие акты 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части внедрения реестровой модели 

предоставления государственных услуг по лицензированию 

отдельных видов деятельности" 

Передавать данные в систему 

должна организация-оценщик. Об 

этом она будет 

сообщать работодателю в течение 

трех рабочих дней. Декларация 

соответствия условий труда 

также начнет действовать только 

после внесения информации в 

систему. Пока декларация 

действительна со дня 

утверждения отчета о спецоценке 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О специальной оценке 

условий труда". 

Усовершенствована процедура проведения специальной оценки 

условий труда. С 2020 года результаты спецоценки нужно 

использовать по новым правилам 

Работодатели не смогут применять результаты СОУТ, пока 

сведения о них не появятся в информационной системе учета. 

Письма Минфина России и налоговых ведомств 

ФНС России напомнила порядок 

перехода на уплату ежемесячных 

авансовых платежей исходя из 

фактической прибыли 

Письмо ФНС России от 26.12.2019 N СД-4-3/26866@ 

"Об уведомлениях об изменении порядка уплаты авансовых 

платежей налога на прибыль организаций" 

Если у крупнейшего 

налогоплательщика транспортные 

средства находятся на налоговом 

учете в разных инспекциях, он 

сдает несколько деклараций по 

транспортному налогу в 

инспекцию по крупнейшим 

Письмо ФНС России письме от 20.12.19 № БС-4-21/26265@. 

 

 

С 1 января 2020 года фирма, 

имеющая несколько "обособок" в 

одном муниципальном 

образовании (городе или районе), 

может выбрать одну инспекцию 

для уплаты НДФЛ по всем этим 

подразделениям 

Письмо ФНС России от 25 декабря 2019 года № БС-4-

11/26740@. Компании, имеющие обособленные подразделения 

и планирующие с 2020 года перейти на централизованное 

представление отчетности, могут представить уведомление о 

выборе налоговой инспекции до 31 января 2020 

Какие подарки от физических лиц 

не облагают НДФЛ 

Письмо Минфина России от 6 декабря 2019 года № 03-04-

05/95034 

Налоговая инспекция не 

проверяет обоснованность 

указания тех или иных кодов 

ОКВЭД в документах, поданных 

на регистрацию. Сложившаяся 

судебная практика говорит о том, 

что присвоение 

налогоплательщику какого-либо 

кода по ОКВЭД не лишает его 

права на ведение иных видов 

деятельности 

Письмо ФНС России от 19.12.2019 № ГД-19-14/337. 

За работу по кодам ОКВЭД, не указанным при регистрации, не 

накажут 
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Если работник по возвращении из 

командировки не сдал авансовый 

отчет, то с подотчетных сумм 

нужно заплатить НДФЛ 

Письмо Минфина России от 16 декабря 2019 года № 03-04-

06/98341. Нет авансового отчета – заплати НДФЛ 

 

ФНС России напомнила, что 

справки 2-НДФЛ за 2019 год 

могут подать в бумажном виде 

только те работодатели, у 

которых численность работников 

составляет до 10 человек 

включительно  

Письмо ФНС России  от 9 декабря 2019 года № БС-4-

11/25215@. Кому разрешено сдать бумажные 2-НДФЛ за 2019 

год. Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ 

внес поправки в Налоговый кодекс 

По мнению Минфина, расходы на 

покупку авиабилета онлайн 

подтвердит бумажная 

маршрут/квитанция электронного 

документа 

Письмо Минфина России от 4 декабря 2019 года № 03-03-

07/94225 

 

 

При продаже доли в уставном 

капитале организации не нужно 

применять ККТ и пробивать 

кассовый чек 

Письмо Минфина России от 29 ноября 2019 года № 03-01-

15/93144 

Минфин разрешил учитывать 

расходы на оплату услуг по 

обновлению сайта в сети 

Интернет организациям и 

предпринимателям на УСН 

Письмо Минфина России от 18 декабря 2019 г. № 03-11-

11/98947  

Минфин напомнил, что 

контрольно-кассовая техника не 

применяется при осуществлении 

расчетов в безналичном порядке 

между организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

Письмо Минфина России от 9 декабря 2019 г. № 03-01-15/95637 

 

 

Минфин рассказал, нужно ли 

платить налог на прибыль, если 

учредители увеличили уставный 

капитал зачетом требований 

Письмо Минфина России от 4 декабря 2019 года № 03-03-

06/1/94148 

 

 

В УСН «доходы минус расходы» 

можно учитывать расходы как на 

оплату услуг по передаче 

отчетности в электронном виде, 

так и по настройке работы одного 

рабочего места 

Письмо Минфина России № 03-11-11/99968 от 20.12.2019 

Федеральная налоговая служба 

опубликовала разъяснения по 

порядку заполнения декларации 

по налогу на прибыль 

организаций 

Письмо ФНС России  № СД-4-3/27381@ от 31.12.2019. 

Что учесть при заполнении декларации на прибыль 

Оплату услуг на обновление сайта 

в интернете учитывают при УСН 

Письмо Минфина России от 18 декабря 2019 года № 03-11-

11/98947 



Если у крупнейшего 

налогоплательщика транспортные 

средства находятся на налоговом 

учете в разных инспекциях, он 

сдает несколько деклараций по 

транспортному налогу в 

инспекцию по крупнейшим 

Письмо ФНС России  письме от 20.12.19 № БС-4-21/26265@ 

 
 

Если компания закрыла свою 

«обособку» и до закрытия не 

отчиталась по НДФЛ, то справки 

2-НДФЛ в отношении работников 

этого подразделения нужно 

подать по месту учета головного 

отделения 

Письмо ФНС России  от 10 января 2020 года № БС-4-11/62@. 
Как подать 2-НДФЛ по закрытой обособке 

Компенсацию расходов фирмы на 

самостоятельное прохождение 

работниками обязательных 

медосмотров облагают 

страховыми взносами 

Письмо ФНС России от 24 декабря 2019 года № БС-3-

11/10931@. Не все расходы на медосмотры сотрудников 

освобождены от взносов 

Также "упрощенцы" вправе 

учитывать расходы в виде оплаты 

нотариусу за оказание услуг по 

копированию документов. При 

этом указанные расходы должны 

быть экономически обоснованы и 

документально подтверждены 

Письмо Минфина России от 18.12.2019 № 03-11-11/99020. 

Расходы по оплате нотариусу за свидетельствование 

подлинности подписей на банковской карточке могут 

учитываться в составе расходов при УСН 

Расходы на оплату услуг по 

передаче отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи и настройке работы одного 

рабочего места могут быть 

включены в состав расходов в 

целях применения УСН 

Письмо Минфина России от 20.12.2019 № 03-11-11/99968 

Если работодатель возмещает 

работнику доплату за выбор 

места в самолете, чтобы учесть 

эти расходы в налоговой базе 

такая возможность должна быть 

прописана в локальных 

нормативных актах организации. 

Только в этом случае подобную 

компенсацию не нужно облагать 

НДФЛ и страховыми взносами 

Письмо Минфина России от 27 декабря 2019 года № 03-04-

00/102629. Расходы командированного на выбор места в 

самолете можно учесть в налоговой базе 

 Судебная    практика 

Доплату за работу по 

совместительству начисляют 

сверх МРОТ 

Конституционный суд в постановлении от 16 декабря 2019 года 

№ 40-П 

Верховный Суд РФ, в частности, 

указал, что письмо издано с 

превышением полномочий, 

создает не предусмотренные 

разъясняемыми нормативными 

Решение Верховного Суда РФ от 09.12.2019 N АКПИ19-798 «О 

признании не действующим со дня принятия письма ФАС 

России от 18.06.2019 N ИА/50880/19 "О разъяснении 

положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



положениями общеобязательные 

правила, распространяющиеся на 

неопределенный круг лиц и 

рассчитанные на неоднократное 

применение…. 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 

заключения государственного контракта с победителем 

закупки, применяющим упрощенную систему 

налогообложения"» 

Из выходного пособия 

уволенного работника исключать 

нерабочие праздничные дни 

нельзя 

Постановление КС РФ от 13 ноября 2019 г. № 34-П 

 

 

Заключать соглашение с 

работником на отработку года 

после окончания учебы нельзя 

Апелляционное определение Верховного суда Республики 

Башкортостан от 3 декабря 2019 года № 33-23655/2019 

Директор-учредитель без 

договора: 

 СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М 

обязательны 

Постановление  АС Западно-Сибирского округа от 29.11.2019 

№ А75-7182/2019 

Работник трудится на чужом 

автомобиле: компенсация ГСМ 

взносами не облагается 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.11.2019 № 

А45-12501/2019 

Когда при слиянии двух фирм 

восстановить НДС должен 

правопреемник 

Определение ВС РФ от 27 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-22134 

Дополнительный отпуск на 

свадьбу страховыми взносами не 

облагают 

Определение ВС РФ от 30 декабря 2019 года № 307-ЭС19-24127 

Не все банковские гарантии 

обеспечивают исполнение 

госконтракта. Суды указали, 

какие условия банковских 

гарантий не обеспечивают 

исполнение госконтрактов. 

Победителя аукциона признали 

уклонившимся от заключения 

контракта, так как 

предоставленная им гарантия не 

отвечала требованиям 44-ФЗ. В 

частности, в ней было указано, 

что обязательства и 

ответственность ограничиваются 

суммой банковской гарантии 

Арбитражный суд Московского округа. Постановление от 24 

декабря 2019 г. по делу N А40-62701/2019. 

Контролёры победителя не поддержали, и суды с ними 

согласились. Такое условие не даёт заказчику возможности 

требовать оплаты неустойки, которая бы превышала сумму 

банковской гарантии. Значит, такая гарантия не обеспечивает 

исполнение обязательств участника в полном объёме 

Письма  ведомств 

Существуют два вида 

электронных форматов счета-

фактуры и универсального 

передаточного документа (УПД). 

Новые форматы утверждены 

приказом ФНС России от 19 

декабря 2018 года № ММВ-7-

15/820@. Устаревшие - приказом 

ФНС России от 24 марта 2016 

года № ММВ-7-15/155@ 

С 2020 года использовать старые форматы документов по НДС 

нельзя. Вплоть до окончания 2019 года устаревшие форматы 

было разрешено использовать наряду с новыми. С 1 января 2020 

года это делать нельзя 

В кассовых чеках будет Приказ Федеральной налоговой службы от 29 августа 2019 г. N 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1311908/


указываться код только 

маркированных товаров 

ММВ-7-20/434@ "О внесении изменений в приложение N 2 к 

приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-

7-20/229@" 

Снизился размер прожиточного 

минимума. Минтруд установил 

величину прожиточного 

минимума за III квартал 2019 г. 

По России в целом она составила 

11 012 руб., для трудоспособного 

населения - 11 942 руб. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 

ноября 2019 г. N 738н "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"  

При казначейском 

сопровождении средств 

гособоронзаказа ТОФК 

(территориальный орган 

федерального казначейства) 

вправе приостановить операции, 

соответствующие хотя бы одному 

из установленных критериев 

Приказ Минфина России от 12.12.2019 N 226н 

"Об утверждении критериев приостановления операций по 

лицевым счетам, открытым в территориальных органах 

Федерального казначейства при казначейском сопровождении 

средств государственного оборонного заказа"  

Если к моменту увольнения 

работника излишне 

выплаченное пособие будет 

удержано не полностью, 

работодатель вправе взыскать с 

уже бывшего работника 

оставшуюся часть в судебном 

порядке 

Письмо  Роструда от 10.10.2019 №ПГ/25779-6-1 

Как внести изменения в 

трудовую книжку 

Роструд России в письме от 12 декабря 2019 года №1901-1-2 

О блокировке счета банк 

уведомит фирму незамедлительно 

В Методических рекомендациях от 24 декабря 2019 года № 29-

МР Банк России обязал банки, получившие из налоговых 

инспекций решения о блокировке счетов клиентов, сообщать им 

об этом незамедлительно 

Появились правила экспертизы 

ККТ. ФНС определила порядок 

экспертизы моделей ККТ и 

технических средств оператора 

фискальных данных (соискателя 

разрешения на обработку 

фискальных данных). 

Приказ Федеральной налоговой службы от 26 июля 2019 г. N 

ММВ-7-20/381@ "Об утверждении методики проведения 

экспертизы моделей контрольно-кассовой техники и 

технических средств оператора фискальных данных (соискателя 

разрешения на обработку фискальных данных)" 

Раньше Минфин считал, что 

вычет можно заявить только 

после того, как компания отразит 

объект на счёте 04 

«Нематериальные активы». 

Благодаря этому нововведению 

плательщики НДС смогут 

быстрее принять НДС к вычету 

Нюансы НДС. Согласно Федеральному закону от 29.09.2019 № 

325-ФЗ с 1 января 2020 года заявить вычет по товарам, работам, 

услугам, которые компания приобрела для создания 

нематериальных активов, можно сразу после приобретения 

товаров, работ или услуг (п. 1 ст. 172 НК) 

Это правило будет действовать в 

отношении тех объектов, которые 

компания купила или изготовила 

после 1 января 2020 года. Дата 

определяется  по акту приёма-

Новое в расчёте налога на прибыль. 

С 1 января 2020 г. инвестиционный налоговый вычет можно 

заявить по основным средствам не только третьей – седьмой 

амортизационных групп, но и восьмой – десятой групп, кроме 

зданий, сооружений, передаточных устройств.  
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передачи основного средства № 

ОС-1 (пп. «д» п. 10 статьи 1 

Закона от 26.07.2019 № 210-ФЗ) 

Теперь такие организации 

обязаны применять общие 

тарифы, если у них нет права на 

пониженные тарифы по иным 

основаниям (пп. 1 п. 2 ст. 427 

НК). С отчётности за I квартал 

2020 года все страхователи расчёт 

по страховым взносам (ЕРСВ) 

должны будут сдавать по новой 

форме (Приказ от 18.09.2019 № 

ММВ-7-11/470) 

К чему готовиться в отношении страховых взносов 

С 1 января 2020 года меньше компаний будут применять 

пониженные тарифы страховых взносов. Не продлили 

пониженные тарифы для компаний трёх категорий … 

Остальные коды останутся 

прежними. Коды на 2020 год 

установлены Приказами 

Минфина от 06.06.2019 № 85н и 

№ 86н, которые заменят Приказ 

от 08.06.2018 № 132н 

КБК будут частично изменены. 

В 2020 году будут введены новые коды КБК для уплаты 

акцизов,  штрафов за налоговые нарушения и нарушения в 

предпринимательской деятельности.  

Начиная с отчетности за I квартал 

2020 года, представлять расчет по 

страховым взносам нужно по 

новой форме. Несвоевременное 

представление расчета по РСВ 

грозит штрафом, установленным 

ст. 119 НК РФ 

30 января – срок сдачи расчета по страховым взносам за 

2019 год. Если у вас численность работников превышает 10 

человек, РСВ нужно представить в электронном виде (п. 10 ст. 

431 НК РФ). Формы РСВ, утвержденные Приказом ФНС России 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, сдаются последний раз 

До конца 2020 года работники 

должны подать письменное 

заявление работодателю о том, 

хотят ли они, чтобы для них и 

дальше вели бумажную трудовую 

книжку или выдавали сведения о 

работе по новой форме СТД-Р. 

Еще одно изменение — все 

работодатели будут представлять 

в ПФР новый отчет СЗВ-ТД в 

двух случаях: 

- если принимали, переводили 

или увольняли сотрудников; 

- если работник подал заявление о 

том, как вести его трудовую 

книжку 

Зарплата и кадры. Необходимо разработать инструкцию о 

переходе на электронные книжки 

В связи с переходом на электронные книжки компаниям дали 

полгода, до 1 июля 2020 года, чтобы проинформировать 

работников о том, что сведения о стаже теперь будет хранить 

ПФР, а работники могут выбрать, как работодатель будет 

хранить их трудовые книжки. 

Нормативные акты Москвы и Московской области 

В III квартале 2019 г. снижена 

величина прожиточного 

минимума. 

В III квартале 2019 г. величина 

прожиточного минимума снижена 

и составляет в расчете на душу 

населения - 17 329 руб. (было 17 

679 руб.), для трудоспособного 

населения - 19 797 руб. (вместо 20 

Постановление Правительства Москвы от 17 декабря 2019 г. N 

1709-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума 

в городе Москве за III квартал 2019 г." 
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195 руб.) 

Что нового в инновационной 

политике органов 

государственной власти 

Московской области? 

Закон Московской области от 18 декабря 2019 г. N 264/2019-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Московской области "Об 

инновационной политике органов государственной власти 

Московской области" (принят постановлением Московской 

областной Думы от 5 декабря 2019 г. N 11/101-П)  

Скорректированы отдельные 

положения законодательства о 

регулировании земельных 

отношений в Московской области 

Закон Московской области от 18 декабря 2019 г. N 267/2019-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Московской области "О 

регулировании земельных отношений в Московской области" 

(принят постановлением Московской областной Думы от 5 

декабря 2019 г. N 27/101-П)  

Оценка надежности банковской 

гарантии, поручительства, 

предоставляемых в обеспечение 

исполнения обязательств по 

государственной гарантии 

Московской области 

Постановление Правительства Московской области от 30 

декабря 2019 г. N 1056/45 "Об утверждении Порядка оценки 

надежности банковской гарантии, поручительства, 

предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по 

государственной гарантии Московской области и внесении 

изменений в перечень основных документов, необходимых для 

предоставления государственных гарантий Московской 

области" 

В Московской области 

проводится ведомственный 

контроль в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд 

Распоряжение Управления по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы Московской области от 

4 декабря 2019 г. N РВ-57/40-05 "Об утверждении регламента 

проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд"  

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

Поправки вводят понятие 

электронной транспортной 

накладной. Это будет 

транспортная накладная, 

составленная в электронном виде 

и подписанная электронными 

подписями. Оформлять 

накладную будут в системе 

электронного документооборота 

Минтранс подготовил проект изменений Правил перевозки 

грузов автотранспортом, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2011 года № 272. Документ 

выставлен на общественное обсуждение 

 

 

Минфин России предлагает с 1 

июля 2020 года штрафовать за 

предоставление юридическим 

лицам и ИП торгового места на 

розничном рынке без документов 

о ККТ 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Расчет по взносам будет включать 

сведения о численности 

работников - проект принят в 

третьем чтении 

Проект Федерального закона N 837128-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/837128-7) 

 

В правилах автоперевозок хотят 

закрепить понятие электронной 

транспортной накладной 

Проект постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=98335) 

 

Правительственный законопроект 

о проведении эксперимента 

по ведению отдельными 

работодателями электронных 

Законопроект № 859678-7  
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документов, касающихся 

трудовых отношений 

с сотрудниками одобрен и 

рекомендован к принятию в 

первом чтении комитетом 

Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов 

 


