Наименование НПА
Федеральный закон от 29.09.2019 №
325-ФЗ
"О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Краткая информация
Примечания
Подписан закон о масштабных изменениях в НК РФ
Для сведения
Внесенными поправками предусматривается, в частности, следующее:
возможность представления в налоговые органы и получения от них документов через МФЦ. Определяется порядок взаимодействия налоговых органов и МФЦ. Налоговым органам предоставляется право информировать
налогоплательщиков (с их согласия) о наличии недоимки и (или) задолженности посредством СМС-сообщений;
вводится обязанность организаций сообщать в налоговый орган о наличии у
них транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в случае неполучения
от налоговых органов сообщения об исчисленных суммах налогов;
практика применения единого налогового платежа в целях уплаты имущественных налогов физическими лицами распространена на уплату НДФЛ в
отношении отдельных видов доходов;
дополняется перечень доходов, не учитываемых при определении прибыли
КИК на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 25.15 НК РФ (доходы в
виде дивидендов заменены на доходы, поименованные в пункте 1 статьи 309
НК РФ);
вводятся новые правила принятия решения о взыскании задолженности,
направления требования об уплате недоимки (в частности, срок направления
требования, составляющий один год, теперь применяется к сумме недоимки
ЮЛ или ИП менее 3000 рублей (ранее - менее 500 рублей)), предусматривается возможность замены наложения ареста на имущество налогоплательщика-организации предоставлением, в частности, банковской гарантии, поручительства третьего лица, установлением залога имущества;
предусматривается начисление процентов в размере ставки рефинансирования Банка России на сумму задолженности в случае предоставления рассрочки по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 статьи 64 НК РФ (невозможность единовременной уплаты начисленных сумм), а также введение
предельных сроков предоставления такой рассрочки с учетом размера задолженности;
устанавливается возможность проведения камеральной налоговой проверки в
случае, если физлицом не представлена налоговая декларация по НДФЛ в
отношении доходов, полученных от продажи или дарения недвижимого
имущества. Камеральная налоговая проверка будет проводиться на основе
имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налого-
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плательщике и об указанных доходах;
корректируются положения, касающиеся постановки на учет в налоговых
органах в отношении иностранных банков, иностранных граждан и лиц без
гражданства;
совершенствуется налоговый контроль в отношении ценообразования по
трансграничным сделкам, а также устанавливаются порядок проведения взаимосогласительных процедур в рамках международных соглашений по вопросам налогообложения;
уточняется порядок подтверждения ставки НДС 0 процентов по экспортным
операциям в соответствии со статьей 165 НК РФ;
устанавливается порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при
реорганизации и при переходе на специальный налоговый режим;
предусматриваются особенности определения налоговой базы по НДФЛ, исчисления и уплаты налога по доходам, полученным от продажи недвижимого
имущества (например, в случае если отсутствует кадастровая стоимость объекта или доходы от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем
его кадастровая стоимость), а также по доходам в виде объекта недвижимого
имущества, полученного в порядке дарения;
с 25 до 10 человек снижена минимальная численность работников, при которой отчетность налогового агента по НДФЛ и расчеты страховых взносов
должны представляться в налоговые органы в электронной форме;
в составе налоговой декларации по НДФЛ налогоплательщики смогут заявить о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога;
предельный срок представления налоговыми агентами расчета 6-НДФЛ и
справки 2-НДФЛ перенесен с 1 апреля на 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
ограничение, касающееся уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций на сумму убытков предыдущих периодов в размере не более
чем на 50%, продлено по 31 декабря 2021 года;
уточняется порядок применения пониженных налоговых ставок участниками
региональных инвестиционных проектов;
уточнены положения об уплате госпошлины в связи с регистрацией прав на
недвижимое имущество, а также порядок возврата госпошлины;
введены дополнительные ограничения на применение ПСН;
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Приказ Минфина России от 17.09.2019
№ 148н
"О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные Приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 6 июня 2019 г. №85н"

Распоряжение Правительства РФ от
18.09.2019 № 2098-р
<Об утверждении комплекса мер до
2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних>
Информация Минтруда России от
01.10.2019 "Обсуждение вопроса сокращения продолжительности рабочего

конкретизируется объект налогообложения налогом на имущество организаций, а также порядок уплаты земельного налога (для организаций установлен
срок уплаты налога - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом, авансовых платежей - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом);
вводятся особенности уплаты торгового сбора при осуществлении деятельности в соответствии с договором простого товарищества, посредническими
договорами, договором доверительного управления.
Минфин России внес поправки в порядок формирования КБК, применяемый начиная с бюджетов на 2020 год
Вносятся изменения в Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н, которым
определены правила формирования и применения КБК, их структура и принципы назначения.
В частности, уточняется структура кода классификации доходов бюджетов в
отношении поступлений от административных штрафов с учетом органа,
вынесшего соответствующее постановление.
Перечень КБК дополнен новыми кодами. Некоторые коды исключены из перечня (в том числе в отношении доходов от возврата остатков субсидий и
межбюджетных трансфертов прошлых лет).
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может
быть изменен.
Для родителей школьников будут проводиться мероприятия по формированию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних
На указанных мероприятиях предусматривается освещение вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и
психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения
несовершеннолетнего.
Минтруд России нашел положительные аспекты в введении четырехдневной рабочей недели, отметив при этом необходимость дальнейшего
изучения вопроса
В частности, отмечается, что уменьшение продолжительности рабочего вре-

Для сведения и
работы

Для сведения

Для сведения
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времени продолжится"

Приказ Росстата от 27.09.2019 № 568
"Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации
федерального статистического наблюдения за сведениями о реализации мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации"

мени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране
здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной
трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.
Вместе с тем, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.
Минтруд России также обратил внимание, что согласно Трудовому кодексу
РФ при взаимном согласии работодателя и работника последнему может
быть установлен гибкий режим рабочего времени (статья 102). На основании
данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по
соглашению сторон. Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ не установлен.
Обновлены статистические формы: полугодовая N 2-соцподдержка (действует с отчета за январь - декабрь 2019 года) и годовая N 3соцподдержка (действует с отчета за 2019 год)
Формы предоставляются территориальному органу Росстата.
Форму N 2-соцподдержка "Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта РФ и муниципальных образований" предоставляет уполномоченный региональный орган исполнительной власти. Срок предоставления: за I полугодие - 15-й день после отчетного периода; за год - 20 февраля.
Форму N 3-соцподдержка "Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ" предоставляет уполномоченный региональный орган или
уполномоченное им учреждение (организация). Срок предоставления - 20
февраля после отчетного периода.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 17.09.2018 N 562, которым
были утверждены ранее действовавшие формы.

Для работы
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Минкомсвязью России разработаны требования к реализации эксперимента по переводу информационных систем органов власти в государственную единую облачную платформу (ГЕОП)
Эксперимент проводится с 30 августа 2019 по 30 декабря 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2019 N 1114.
ГЕОП - это экосистема аккредитованных сервисов и поставщиков информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, соответствующих установленным требованиям к информационной безопасности и качеству оказания
соответствующих услуг.
Проектом устанавливаются требования к:
- центрам обработки данных, присоединяемым к ГЕОП;
- обеспечению информационной безопасности в ГЕОП;
- оптимизации архитектуры информационных систем участников эксперимента для их перевода в ГЕОП;
- поставщикам, а также к подключению участников эксперимента к ГЕОП.

Для сведения

С 1 октября 2019 года упрощается организация детских перевозок, без
ущерба для их безопасности
В частности:
сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке;
сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях;
скорректированы требования к стажу работы в качестве водителя транспортного средства категории "D".
Кроме того, с указанной даты все автобусы с детскими группами должны
быть оборудованы ремнями безопасности, а пассажиры - пристегнуты.
Раньше автобусы, оборудованные ремнями безопасности, требовались лишь
при междугородних перевозках детей, на пригородные и городские поездки
это правило не распространялось.
Сопровождающие лица будут обязаны перед началом движения автобуса и в
процессе перевозки контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности, а также не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.
"Доклад с руководством по соблюдению Роструд в докладе с руководством разъяснил порядок изменения трудо-

Для сведения

Проект Приказа Минкомсвязи России
"Об утверждении требований, необходимых для проведения эксперимента по
переводу информационных систем и
информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением"
Информация МВД России от 01.10.2019
"Вступили в силу изменения в Правила
организованной перевозки группы детей автобусами"

Для сведения
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обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за II квартал 2019 года"

Распоряжение Правительства РФ от
27.09.2019 № 2178-р
«О внесении изменений в перечень документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, утв. распоряжением Правительства РФ от 15.08.2012 № 1471-р»

Постановление Правительства РФ от
30.09.2019 № 1276
"О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств"

вого договора
В частности, рассмотрены следующие вопросы:
изменение трудовых отношений при смене собственника, реорганизации;
изменение подведомственности (подчиненности) организации, реорганизация организации, изменение типа государственного или муниципального
учреждения, смена собственника имущества организации;
предложение работнику другой работы при внесении работодателем изменений в трудовой договор в одностороннем порядке;
реорганизация работодателя, к которому в процессе реорганизации присоединяется другое юридическое лицо;
изменение определенных условий трудового договора в соответствии со ст.
74 ТК РФ;
уведомление о реорганизации и сроки ее проведения.
Расширен перечень документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
Федеральным органам исполнительной власти, являющимся их обладателями, необходимо: до 1 декабря 2019 г. разработать карты межведомственного
электронного взаимодействия при предоставлении таких документов (сведений); до 1 января 2020 г. обеспечить межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде при их предоставлении.
Приводятся сроки начала предоставления новых документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
С 1 ноября 2019 года в технический осмотр транспортных средств для
перевозки пассажиров и грузов будет включаться проверка наличия тахографа и его состояние
Предусмотрено проведение проверок выполнения требований, касающихся
наличия тахографа или контрольного устройства (тахографа) регистрации
режима труда и отдыха водителей транспортных средств, предусмотренного
ЕСТР, на транспортных средствах категорий M2, M3, N2, N3.
На транспортном средстве, оснащенном контрольным устройством (тахографом), либо на самом контрольном устройстве (тахографе) должна быть размещена установочная табличка с информацией о характеристическом коэф-

Для сведения

Для сведения
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Постановление Правительства РФ от
30.09.2019 № 1274
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

фициенте транспортного средства и дате его определения, об эффективной
окружности шин колес и дате их измерения.
Для сведения и
Актуализированы акты Правительства РФ в области гражданской обоработы
роны
Приведены в соответствие с Федеральным законом от 01.05.2019 N 84-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской обороне" отдельные акты Правительства РФ.
Поправками в том числе:
в целях приведения положений законодательства к единым требованиям в
области гражданской обороны регламентированы полномочия в области
гражданской обороны для органов государственной власти субъектов РФ;
уточнены требования по планированию действий сил гражданской обороны;
закреплено, что федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по
гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального или
местного уровня по гражданской обороне;
раскрыто определение терминов "работающее население" и "неработающее
население" в целях их однозначного толкования в интересах привлечения к
выполнению мероприятий подготовки в области гражданской обороны лиц,
входящих только в эти группы населения.
Настоящее Постановление вступает в силу с 29 октября 2019 года.

