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 Бухгалтерский и налоговый учет 

1. ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться 

провести операцию. 

Где посмотреть? Проект указания Банка России 

Разработан проект обновленного перечня признаков, которые банки используют 

для выявления подозрительных операций в рамках "антиотмывочных" правил. 

 

Среди новых признаков отметим следующие: 

 Деньги списываются со счета клиента по исполнительным документам из-за невыполнения 

условий гражданско-правовой сделки. При этом по ее характеру можно предположить, что 

операция направлена на отмывание преступных доходов (стр. 4 проекта); 

 Операции по счетам разных компаний дистанционно управляются с одной группы IP-адресов 

или одного устройства. Речь идет об организациях, зарегистрированных в разных странах или 

принадлежащих разным собственникам (стр. 5 проекта); 

 Операция связана с куплей-продажей виртуальных активов (стр. 5 проекта); 

 Контрагент клиента зарегистрирован или находится в стране, где производят или перемещают 

наркотики и психотропные вещества (стр. 6 проекта); 

 Деньги списываются с корпоративной карты клиента-юрлица в пользу компаний, торгующих 

товарами, работами или услугами (стр. 13 проекта). 

 

2.  Почти всех продавцов обяжут принимать карту "Мир" — проект прошел первое чтение. 

 

Где посмотреть? Проект Федерального закона №861571-7 

Когда? С сентября 2020 

 

По проекту предоставлять потребителям возможность расплачиваться картой "Мир" должны 

будут те, чья выручка от реализации товаров, работ, услуг за предыдущий календарный год превышает 

20 млн руб. Сейчас пороговая сумма — 40 млн руб. 

Снижение будет поэтапным: на 10 млн руб. с сентября текущего года и еще на столько же с 

января 2021. Вероятно, ко второму чтению сроки перенесут, поскольку проект хотели принять еще до 

конца 2019 года. 

Кроме того, обязанность принимать карту "Мир" собираются распространить на владельцев 

товарных интернет-агрегаторов. Лимиты годовой выручки будут те же, что и у обычных продавцов. 

 

3. Минфин разъяснил, когда долг перед недействующим кредитором учитывается в доходах. 

 

Где посмотреть? Письмо Минфина России от 07.02.2020 №03-03-06/2/7955 

 

Если кредитор ликвидирован, должник должен включить суммы долга во внереализационные 

расходы в периоде, когда соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. Это общее правило применяется 

и в ситуации, когда кредитор признается недействующим лицом. Такое происходит, если в течение 12 

месяцев не было отчетности по налогам и сборам и операций хотя бы по одному счету. 



По мнению Минфина, если кредитор исключен из реестра по одному из этих оснований, 

задолженность перед ним не списывается. Значит, в этих случаях должник не обязан отражать ее в 

доходах. Однако следует иметь в виду, что впоследствии задолженность увеличит базу по налогу на 

прибыль, когда, например, ее нужно будет списать из-за истечения срока исковой давности. 

Аналогичный подход ведомства прослеживается в разъяснениях об учете расходов при 

исключении должника из ЕГРЮЛ. 

 

4.  Разрешение на строительство — один из признаков отнесения объекта к недвижимости. 

 

Где посмотреть? Письмо ФНС России от 14.02.2020 №БС-4-21/2584@ 

 

Сооружение является объектом капитального строительства, если для его возведения нужна 

разрешительная документация (разрешение на строительство, декларация или уведомление о начале 

строительства и т.д.). Подобные объекты, скорее всего, будут относиться к недвижимости. Этот подход 

Минэкономразвития взяла на вооружение ФНС. 

Министерство также отметило, что сооружение может быть отделимым улучшением, 

например, земельного участка. Такой объект с большой вероятностью признают движимым 

имуществом. Это касается некапитальных построек, т.е. сооружений, не связанных прочно с землей 

(киоск, навес, вагончик и др.). Их можно демонтировать, переместить и собрать без особого ущерба 

или изменения основных характеристик. 

 

5. Первое чтение прошел проект об особых условиях для УСНщиков, незначительно превысивших 

лимиты. 

 

Где посмотреть? Проект Федерального закона №875580-7 

 

По законопроекту, который депутаты приняли в первом чтении, предлагается предоставить 

налогоплательщикам право продолжать применять УСН при незначительном превышении 

действующих лимитов. Речь идет о ситуациях, когда получен доход в размере от 150 млн до 200 млн 

руб. либо привлечено от 100 до 130 работников (абз. 5 п. 2 ст. 1 проекта). В этом случае 

налогоплательщик должен применять повышенную ставку: 8% для объекта "доходы" и 20% для 

объекта "доходы минус расходы" (абз. 4 и 9 п. 3 ст. 1 проекта). 

Пока текст документа не изменился, однако, возможно, поправки будут внесены ко второму 

чтению. Например, как просит бизнес, могут снизить размер ставок, применяемых в случае 

небольшого превышения. Поправки будут представлены до 20 марта. 

 

6. Экспорт в страны ЕАЭС: для подтверждения нулевой ставки НДС не нужны копии 

транспортных документов. 

 

Где посмотреть? Письмо Минфина России от 03.02.2020 №03-07-08/6326 

 

Минфин напомнил, что для обоснования нулевой ставки НДС при экспорте в страны ЕАЭС не 

нужно представлять документы, которые подтверждают вывоз товаров за пределы РФ (транспортные, 

товаросопроводительные и др.). Это связано с изменениями, которые применяются с 1 октября 2018 

года всеми российскими экспортерами. 



Однако следует иметь в виду: при вывозе товаров в страны ЕАЭС послабление действует, если 

компания представила в электронной форме перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов. 

 

 Расчет заработной платы и кадровое делопроизводство 

1. Как организовать обучение сотрудника во внерабочее время: разъяснение Роструда. 

 

Где посмотреть? Письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37449-6-1 

 

Ведомство указало, что направить сотрудника на обучение за пределами рабочего времени, 

например, вечером или в выходной, можно только с его согласия. 

В таком случае придется действовать, как при сверхурочной работе или работе в выходные и 

праздники: оплачивать период обучения в повышенном размере или предоставлять 

дополнительное время отдыха. Условие об этом следует предусмотреть в соглашении с 

сотрудником, например, в ученическом договоре. Кроме того, гарантии при направлении 

работников на обучение можно установить в коллективном договоре, локальных нормативных 

актах. 

 

2. Минтруд утвердил форму СТД-Р. 

 

Где посмотреть? Приказ Минтруда России от 20.01.2020 №23н 

Когда? С 7 марта 2020 

 

По форме СТД-Р работодатели должны предоставлять информацию о трудовой деятельности 

в организации сотрудникам, отказавшимся от ведения трудовой книжки.  

Выдавать документ нужно по запросу работника и при его увольнении. Сотрудник вправе 

выбрать, в какой форме получить сведения. Электронную СТД-Р следует заверять усиленной 

квалифицированной электронной подписью, бумажную — подписью руководителя или доверенного 

лица и печатью организации (при наличии). 

 

3. Правительство одобрило идею ежегодно отпускать сотрудников от 40 лет на 

диспансеризацию. 

 

Где посмотреть? Информация Правительства РФ от 22.02.2020 

 

Возможно, придется каждый год освобождать сотрудников, достигших 40 лет, на один рабочий 

день для проверки здоровья. За ними при этом нужно будет сохранять место работы и средний 

заработок. Проект поправок к ТК РФ одобрен правительством и уже внесен в Госдуму. 

Сотрудники 40 лет и старше сейчас могут проходить диспансеризацию ежегодно. Однако от 

работы их нужно освобождать только раз в три года. 

 

 



4. Оплачивать совместителю командировку по основной работе не нужно, подсказал Роструд. 

 

Где посмотреть? Письмо Труда от 24.01.2020 №ПГ/37451-6-1 

 

Находясь в командировке по основному месту работы, сотрудник не может выполнять 

обязанности по внешнему совместительству. На этот период можно оформить ему отпуск без 

сохранения зарплаты по его заявлению. В любом случае время командировки, которая связана с 

основной работой, совместителю не оплачивается. 

Минтруд придерживается аналогичной позиции. Он советует при заключении трудового 

договора урегулировать с совместителем вопросы, которые могут возникнуть, если основная работа 

предполагает командировки. 

 

5. С 29 февраля больше иностранных работников смогут получить гражданство РФ в 

упрощенном порядке. 

 

Где посмотреть? Приказ Минтруда России от 25.11.2019 №734н 

 

Минтруд утвердил новый перечень профессий иностранцев и лиц без гражданства — 

квалифицированных специалистов, которые вправе получить российское гражданство в упрощенном 

порядке. 

Список включает 135 специальностей. По сравнению с действующим перечнем новый стал 

шире. Среди прочих добавлены медицинские, инженерные и технические профессии, например, 

агроинженер, механизатор. 

Напомним, иностранный квалифицированный специалист вправе получить вид на жительство 

без предварительного разрешения на временное проживание, если проработал не менее полугода 

по профессии из перечня и в отношение него работодатель перечислял страховые взносы в ПФР. Уже 

через год работы такой сотрудник может получить гражданство России. 

 

6. Проверяя право страхователя на пониженный тариф взносов, инспекция может осматривать 

его помещения. 

 

Где посмотреть? Письмо Минфина России от 24.01.2020 №03-15-05/4253 

 

Минфин разъяснил, какие контрольные мероприятия разрешено проводить инспекции, когда 

право на применение пониженных тарифов взносов связано с ведением конкретного вида 

деятельности. Проверяющие должны определить фактические виды деятельности, которые 

осуществляет страхователь. Для это можно в том числе: 

 Проверять данные учета и отчетности; 

 Осматривать помещения и территории, которые используются для извлечения дохода. 

 

Налоговики вправе использовать при проверке сведения, которые есть в договорах, а также 

информацию о процессах производства и технологиях. 

 

 



7. Госдума приняла во втором чтении проект о взыскании небольшой недоимки по взносам на 

травматизм. 

 

Где посмотреть? Проект ФЗ №831096-7 

Когда? С 1 апреля 2020 

 

Предлагают скорректировать пороговую сумму взыскания взносов на травматизм за счет денег 

и иного имущества страхователя. Небольшой недоимкой будет считаться задолженность, общая 

сумма которой, в том числе по нескольким требованиям, не превышает 3000 руб. Сейчас этот порог 

установлен на уровне 500 руб. 

Для такой недоимки предусмотрены увеличенные сроки взыскания. Они отведены 

территориальному органу фонда для того, чтобы: 

 Принять решение о взыскании за счет денежных средств; 

 Обратиться в суд; 

 Принять постановление о взыскании за счет имущества страхователя. 

Продолжительность периода, в течение которого фонд должен принять указанное 

постановление, предлагают увеличить на год: с двух до трех лет. 

 

8. День голосования по поправкам к Конституции сделают выходным. 

 

Президент встретился с рабочей группой, которая готовит предложения об изменении 

Конституции. 

Среди прочего обсудили дату голосования. Оно пройдет в будний день, который сделают 

выходным. Глава государства обратил внимание на то, что этот день не следует "вытаскивать" из 

праздников, например, новогодних или первомайских. 

Точная дата голосования пока не установлена. Мы сообщим, когда она станет известна. Ранее 

в СМИ появлялась информация, что это может быть 22 апреля. 

 

9. С 18 февраля работникам без регистрации нужно будет выдавать справку для военкомата. 

 

Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 №103 

Когда? С 18 февраля 2020 

 

Работодателям придется предоставлять сотрудникам при приеме или увольнении документ по 

специальной форме. Он понадобится работнику, чтобы встать на воинский учет по месту пребывания. 

 

Справку будут выдавать в следующих случаях: 

 У сотрудника нет регистрации ни по месту жительства, ни по месту пребывания; 

 Он прибыл в место пребывания на срок более трех месяцев, но в нем не 

зарегистрировался. 

 

Напомним, работодатель также обязан направлять в военкомат сведения о приеме и 

увольнении всех работников, подлежащих воинскому учету. 



 

10. Минтруд подсказал, как оформить поездку сотрудника на медосмотр в другой регион. 

 

Где посмотреть? Письмо Минтруда России от 22.01.2020 №15-2/В-137 

 

Если медосмотр проводится удаленно от места работы, поездку к врачу можно признать 

командировкой. Это допустимо, поскольку прохождение медосмотра - обязанность сотрудника и он 

исполняет ее по поручению руководства вне места работы. 

Минтруд напомнил, что работодатель сам выбирает организацию для проведения 

медосмотров. Если она находится за пределами региона, нужно оплатить проезд и проживание 

сотрудников. 

 

11. Новая редакция Перечня типовых управленческих архивных документов, утвержденная 

приказом Росархива, вступила в действие с 18 февраля 2020 года. 

 

В новом Перечне изменились сроки хранения многих документов кадрового и бухгалтерского 

учета. Например, графики отпусков можно будет уничтожить не через 1, а только через 3 года. Книги, 

журналы, карточки учета, базы данных отпусков нужно хранить пять лет вместо трех. Некоторым 

кадровым документам уменьшили срок хранения. Среди них:  

 Документы о дисциплинарных взысканиях – храните три года вместо пяти лет;  

 Заявки о потребности в иностранцах – храните год вместо пяти лет;  

 Документы о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда – храните пять 

лет, а не постоянно;  

 Книги, журналы регистрации, базы данных несчастных случаев на производстве, учета 

аварий – храните 45 лет, а не постоянно.  

 

Срок хранения некоторых кадровых документов привели в соответствие с законом. Среди них 

– трудовые договоры, документы о приеме, переводе, увольнении, личные карточки работников. Если 

делопроизводство по ним закончено до 1 января 2003 года, то такие документы хранят 75 лет, если 

после – 50 лет. Для некоторых кадровых документов введут отдельный срок хранения:  

 Уведомления, предупреждения работников - три года;  

 Заявления сотрудников о выдаче документов, связанных с работой, и их копии – год;  

 Журналы, книги учета инструктажа по охране труда – 45 лет. 

 

 

 

 

 

 



 Юридические вопросы 

1. Правила выхода из ООО хотят упростить. 

 

Где посмотреть? Проект ФЗ №905956-7, Проект ФЗ №905955-7 

 

Планируют уточнить, как в уставе оформить право участника ООО на выход из него. Нотариусов 

обяжут самим обращаться в налоговую за регистрацией такого выхода. Доля экс-участника сможет 

переходить к обществу быстрее, чем сейчас. Поправки внесены в Госдуму. 

По проекту предоставить право выйти из общества можно только перечисленным в уставе 

участникам или тем, кто, например, имеет в уставном капитале долю определенного размера. Кроме 

того, можно предусмотреть следующее: 

 Право на выход зависит от того, наступят ли определенные обстоятельства; 

 Оно предоставляется по решению общего собрания участников ООО, принятому всеми 

единогласно. В решении указываются информация о выходящем участнике, а также 

срок реализации данного права. 

Сейчас отражать такие условия в уставе не запрещено, но, вероятно, не все компании знают об 

этой возможности. 

Нотариус, который удостоверил заявление участника ООО о выходе, сам должен будет 

обратиться в налоговую, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ. На это у него будет два рабочих дня с даты 

удостоверения. Затем инспекция направит нотариусу документ, подтверждающий внесение 

изменений. Не позднее трех рабочих дней с даты его получения тот отправит обществу копию своего 

обращения. Это все, в том числе удостоверение заявления о выходе, будет считаться одним 

нотариальным действием. 

Сейчас за регистрацией выхода участника обязано обратиться общество. 

 

2. Проект об антимонопольном комплаенсе прошел третье чтение. 

 

Где посмотреть? Проект ФЗ №789090-7 

 

Госдума согласилась зафиксировать на уровне закона возможность компаний внедрять 

систему внутренних мер, которые помогают не нарушать антимонопольное законодательство. Речь 

идет о так называемом антимонопольном комплаенсе. 

Если компания решит применять указанные меры, ей потребуется принять один или несколько 

локальных актов, которые в совокупности должны содержать: 

 Требования к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

 Меры по снижению этих рисков; 

 Меры по контролю за применением антимонопольного комплаенса; 

 Порядок ознакомления работников с указанными локальными актами; 

 Информацию о должностном лице, ответственном за антимонопольный комплаенс. 

У компании будет право: 

 включить в перечисленные акты дополнительные положения; 



 направить акты или их проекты в ФАС на проверку. Служба рассмотрит документы в 

течение 30 дней и выдаст заключение; 

 не принимать свои акты, а использовать чужие. Это допустимо, если компания, 

например, входит в одну группу лиц с другой организацией, акты которой 

распространяются и на данную компаниюСведения о принятии (применении) актов 

потребуется разместить на сайте компании на русском языке. 

Отметим, что государство уже сейчас поощряет внедрение в работу юрлиц антимонопольного 

комплаенса. Так, его применение в течение как минимум года — это одно из условий для того, чтобы 

понизить категорию риска при госконтроле за соблюдением антимонопольного законодательства. 

Речь идет о категории среднего или умеренного риска. 

 

Выпуск подготовлен методологами Академии UCMS GROUP 

UCMS Group 25 лет оказывает услуги аутсорсинга расчёта заработной платы, 
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, а также юридический и налоговый 
консалтинг на рынке России и СНГ.  Мы входим в ТОП-4 в рейтинге аутсорсинга учётных 
функций, основные наши клиенты – это международные компании, а также крупный и 
средний российский бизнес из разных отраслей.  

 
Академия – центр компетенций UCMS GROUP, объединяющий методологов и 

консультантов по расчёту заработной платы, кадровому делопроизводству, 
бухгалтерскому и налоговому учёту, а также практикующих юристов по трудовому и 
налоговому праву.  

 
Миссия Академии – активное содействие профессиональному развитию 

сотрудников, созданию среды для выращивания высококвалифицированных 
специалистов внутри компании, формированию единого подхода к работе с клиентом 
с целью непрерывного повышения качества оказываемых услуг.  

 
Совместно с департаментом внутреннего аудита UCMS GROUP эксперты 

Академии оказывают консультационные услуги, кадровые и бухгалтерские аудиты, а 
также внешнее обучение сотрудников клиентов.  
 
 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ НА info.ru@ucmsgroup.ru 
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