
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№  161   от  28 мая   2020 года 
г. п. Кузьмоловский 
«Об удалении в отставку главы муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Воронина Виктора Викторовича и досрочном прекращении его полномочий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, рассмотрев Представление Всеволожской городской 
прокуратуры от 08.04.2020 № 86-104-2020, обращение депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, с учетом мнения губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, вице-губернатора Ленинградской области по внутренней по-
литике А.О. Кондрашова, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять инициативу депутатов совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области об удалении главы муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Во-
ронина Виктора Викторовича, изложенную в обращении депутатов совета депутатов от 
14.04.2020 «Об удалении в отставку главы муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Воронина Виктора Викторовича».

2. Удалить главу муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в отставку 28.05.2020 
по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 2 статьи 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

3. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Воронина Виктора Викторовича 28.05.2020 в связи с удалением его в отставку 

на основании пункта 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Воронина Виктора Викторовича 28.05.2020 в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на основании части 2 статьи 24 Устава муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

5. Возложить в соответствии с частью 2 статьи 25 Устава муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области полномочия главы муниципального образования на заместителя 
председателя совета депутатов с 29.05.2020.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области не позднее пяти дней со дня его принятия.

Председательствующий  Дабужинскас Н.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№  160   от  28 мая  2020 года 
г.п. Кузьмоловский 
«О рассмотрении представления Всеволожской городской прокуратуры от 

08.04.2020 № 86-104-2020»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, рассмотрев Представление Всеволожской городской 
прокуратуры от 08.04.2020 № 86-104-2020, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать представление Всеволожской городской прокуратуры от 08.04.2020 г. 

№86-104-2020 обоснованным и подлежащим удовлетворению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области не позднее пяти дней со дня его принятия.

Председательствующий Дабужинскас Н.В.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» предупреждает, что земляные работы в 
охранной зоне газопроводов должны проводиться 
строго после согласования с областными филиала-
ми компании и только после получения письменного 
разрешения на проведение таких работ. Все работы 
в охранной зоне газопровода выполняются только в 
присутствии и под наблюдением представителя газо-
распределительной организации.

В случае повреждения газораспределительной 
сети или обнаружения утечки газа при выполнении 
работ необходимо немедленно прекратить все рабо-
ты. Технические средства должны быть остановлены, 
двигатели заглушены, люди выведены из опасной 
зоны. О происшедшем нужно незамедлительно сооб-
щить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» по теле-
фону «04» («104» - с мобильного) или в единую дис-
петчерскую службу по телефону 112.

При нарушении охранных зон газопроводов, при-
чинении ущерба имуществу или вреда жизни и здо-
ровью граждан, юридические и физические лица, 

виновные в несоблюдении Правил охраны газора-
спределительных сетей, несут административную 
или уголовную ответственность в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону справочной службы Единого окна «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» 8-800-
302-40-04 или по телефонам областных филиалов 
компании.

СПРАВКА: 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» входит в группу компаний «Газпром газо-
распределение», находящуюся под управлением 
ООО «Газпром межрегионгаз». Компания занимается 
транспортировкой природного газа потребителям Ле-
нинградской области, эксплуатацией газовых сетей 
и объектов газового хозяйства, а также строитель-
ством и проектированием газопроводов, обслужива-
нием ВДГО.

Пресс-служба ао «газпром газораспределение 
ленинградская область»

О нарушениях охранных  
зон газопроводов

В весенне-летний сезон более чем в два раза возрастает количество обращений в ава-
рийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», свя-
занных с нарушением охранных зон газопроводов. С наступлением благоприятных погодных 
условий жители региона и подрядные организации активизируют строительные работы, при 
этом, пренебрегая требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей», установ-
ленными законодательством, что приводит к аварийным ситуациям.

Это важно!
С 1 мая 2020 года на территории Ленинградской 

области установлен особый противопожарный ре-
жим! На период действия особого противопожарно-
го режима:

Установить запрет на посещение гражданами лесов и 
въезд в них транспортных средств на территории Ленинград-
ской области, кроме случаев, связанных с использованием ле-
сов на основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды участков лесного фонда, государственных 
заданий в целях проведения определенных видов работ по 
обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
а также осуществления мониторинга пожарной опасности в 
лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмо-
тренных служебными заданиями, связанными с проездом по 
автомобильным дорогам общего пользования и проездом в 
оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожар-
ной безопасности в лесах.

Установить запрет на разведение костров, сжигание твер-
дых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, на-
селенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание 
травы, в том числе на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного на-
значения, к защитным и озеленительным лесным насаждени-
ям, а также проведение иных пожароопасных работ.

 Установить запрет на использование сооружений для при-
готовления блюд на открытом огне и углях на землях лесно-
го фонда и прилегающих территориях, а также на земельных 
участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного на-
значения.

За нарушение требований особого противопожарного ре-
жима статей 5.3. областного закона от 2 июня 2003 года №47-
оз «Об административных правонарушениях» предусмотрена 
административная ответственность. 
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1. Административная ответственность 
не распространяется на случаи использо-
вания нацистской и экстремистской атри-
бутики или символики без цели их пропа-
ганды или оправдания идеологии

Действующая редакция части 1 статьи 
20.3 КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных атри-
бутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых за-
прещены федеральными законами.

Таким образом, в настоящее время по 
формальным признакам любое публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, даже без целей пропаган-
ды, является поводом для возбуждения 
дела об административном правонаруше-
нии.

В этой связи, в статью 20.3 КоАП РФ 
внесено примечание, согласно которому 
положения указанной статьи не распро-
страняются на случаи использования на-
цистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, 
при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и экс-
тремизма и отсутствуют признаки пропа-
ганды или оправдания нацистской и экс-
тремистской идеологии.

Установлены правовые основы при-
своения почетного звания "Город тру-
довой доблести"Данное звание присва-
ивается городу Российской Федерации, 
жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
обеспечив бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, распола-
гавшихся на территории города, и проя-
вив при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность.

Определены основания для присвоения 
звания, особенности правового положения 
города, удостоенного данного звания, по-
рядок внесения предложений о присвое-
нии звания и финансирования мероприя-
тий, связанных с его присвоением.

Усовершенствован порядок предо-
ставления информации о владельцах 
транспортных средств уполномоченным 
органам власти, осуществляющим произ-
водство по делам об административных 
правонарушениях

Установлено, что направление опре-
деления об истребовании сведений, не-
обходимых для разрешения дела, для ис-
полнения и представления истребуемых 
сведений или уведомления о невозможно-
сти представления таких сведений может 
при наличии технической возможности 
осуществляться в электронной форме с 
использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) и подключаемых к ней реги-
ональных СМЭВ.

Дело об административном правона-
рушении в области дорожного движения 
или предусмотренном законом субъекта 
РФ административном правонарушении 
в области благоустройства территории, 
совершенным с использованием транс-
портного средства и зафиксированным 
работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, 
будет считаться возбужденным с момента 
вынесения уполномоченным органом или 
должностным лицом определения об ис-
требовании сведений о собственнике та-
кого транспортного средства.

ФАС России предложены меры по не-
допущению антиконкурентных действий 
в сфере интеллектуальной деятельности

Федеральный закон от 26 июля 2006 
года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
предлагается дополнить статьей 11.2, 
устанавливающей антимонопольные тре-
бования к соглашениям и действиям по 

предоставлению или распоряжению ис-
ключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации юридического 
лица, товаров, работ или услуг.

Указанной статьей, в частности, запре-
щаются соглашения между хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими 
продажу на одном товарном рынке то-
варов, производимых с использованием 
принадлежащих таким лицам результатов 
интеллектуальной деятельности, а также 
предоставление на одном товарном рын-
ке программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных, связанные 
с распоряжением правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если та-
кие соглашения, в числе прочего, приводят 
или могут привести к установлению или 
поддержанию цен на указанные товары, 
содержат запрет на приобретение прав 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности у правообладателей - конкурентов, 
содержат ограничения по объему прода-
жи или покупки, составу продавцов или 
покупателей, содержат условия об отказе 
лица, владеющего правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, от про-
изводства товаров или предоставления 
таких прав третьим лицам.

Хозяйствующим субъектам, занимаю-
щим доминирующее положение на рынке 
товаров, производимых с использованием 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти и владеющим на них правами, а также 
на рынке программ для электронных вы-
числительных машин и баз данных, запре-
щаются действия (бездействия), которые 
могут привести в том числе к установле-
нию или поддержанию монопольно высо-
кой цены производимого товара, созданию 
дискриминационных условий, созданию 
препятствий доступу на товарный рынок 
или выходу с него иным хозяйствующим 
субъектам.

 Контрактникам при переезде на новое 
место службы в связи с направлением и 
назначением не на воинские должности 
полагаются подъемное пособие и суточ-
ные

Соответствующее изменение внесено в 
Федеральный закон "О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат" с учетом правовой 
позиции Конституционного Суда РФ, вы-
раженной в Постановлении от 22.03.2019 
N 15-П. Судом были признаны не соответ-
ствующими Конституции РФ положения 
данного закона, служащие основанием 
для отказа в предоставлении подъемно-
го пособия при переезде на новое место 
(к месту) службы в другой населенный 
пункт тем военнослужащим, которые без 
приостановления им военной службы на-
значены на должности преподавателей, не 
являющиеся воинскими.

Внесенные законом изменения учиты-
вают позицию Конституционного Суда РФ 
и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

Принят закон о возможности направ-
лении маткапитала на строительство жи-
лого дома на садовом участке и новых 
мерах поддержки семей при рождении 
(усыновлении) первого ребенка

Ранее строительство жилого дома было 
возможно только на земельном участке, 
предоставленном для ИЖС. В настоящее 
время такое строительство возможно в том 
числе и на садовом земельном участке.

В этой связи законом предусмотрена 
возможность направления части средств 
маткапитала на строительство (рекон-
струкцию) либо на компенсацию затрат на 
построенный объект ИЖС на садовом зе-
мельном участке.

Кроме того, законом установлено право 
на дополнительные меры господдержки 
женщин, родивших (усыновивших) перво-
го ребенка, начиная с 1 января 2020 года, 
а также мужчин - усыновителей первого 
ребенка, не воспользовавшихся ранее ме-
рами дополнительной господдержки, если 
решение суда об усыновлении вступило в 
силу начиная с 1 января 2020 года.

Законом также предусматривается 
введение дифференцированного размера 

маткапитала, в зависимости от рождения 
(усыновления) первого, второго, третьего 
или последующих детей.

Ратифицирован протокол об обмене 
информацией в электронном виде между 
государствами - участниками СНГ для 
осуществления налогового администри-
рования

Протоколом предусматривается еже-
годный обмен в автоматическом режиме 
между компетентными государственными 
органами государств - участников СНГ ин-
формацией об отдельных видах доходов 
юридических и физических лиц - налого-
вых резидентов участников протокола, о 
юридических и физических лицах, отдель-
ных видах имущества и его собственниках 
(владельцах).

Протокол содержит требования к соста-
ву и структуре этой информации.

С 1 апреля 2020 года пороговая сумма 
взыскания задолженности по взносам на 
травматизм за счет денежных средств и 
иного имущества должника увеличена с 
500 до 3000 рублей

Установлено, в частности, что поста-
новление о взыскании страховых взносов 
за счет имущества страхователя принима-
ется в течение одного года после истече-
ния срока исполнения требования, если 
общая сумма страховых взносов, пеней и 
штрафов превышает 3 000 рублей.

При этом если сумма задолженности не 
превышает указанную сумму, то постанов-
ление о взыскании принимается не позд-
нее чем через три года после истечения 
срока исполнения самого раннего требо-
вания (ранее действовал более короткий 
срок - не позднее 2 лет после истечения 
срока исполнения самого раннего требо-
вания).

По ряду дорогостоящих автомобилей 
приведена информация о возможности 
применения повышающего коэффициен-
та к ставке налога

Исчисление транспортного налога про-
изводится с учетом повышающего коэф-
фициента в отношении автомобилей сто-
имостью от 3 млн. рублей, информация о 
которых включена в Перечень, публикуе-
мый Минпромторгом России.

Повышающий коэффициент не приме-
няется в случае отсутствия легкового ав-
томобиля в Перечне или несоответствия 
количества лет, прошедших с года его вы-
пуска, аналогичному показателю Перечня.

С учетом паспортных и технических 
данных сообщено о применении (непри-
менении) повышающих коэффициентов к 
ставке транспортного налога для указан-
ных в запросе автомобилей.

Вычеты сумм НДС в отношении вы-
везенных с территории РФ припасов осу-
ществляются в установленном порядке

Вычеты НДС по приобретаемым това-
рам (работам, услугам), используемым при 
реализации вывезенных с территории Рос-
сийской Федерации припасов, указанных 
в подпункте 8 пункта 1 статьи 164 НК РФ, 
в том числе имеющих коды видов ТН ВЭД 
несырьевых товаров, производятся на мо-
мент определения налоговой базы, уста-
новленный пунктом 9 статьи 167 НК РФ 
как последнее число квартала, в котором 
собран полный пакет документов, предус-
мотренных статьей 165 НК РФ.

В работе с налогоплательщиками на-
логовые органы будут применять две но-
вые типовые формы сообщений

Внесены изменения и дополнения в 
Схему (методические положения) по об-
работке налоговыми органами направля-
емых налогоплательщиками уведомлений, 
заявлений и пр.

В основном поправки коснулись ново-
го (упрощенного) порядка представления 
организациями налоговой декларации 
по налогу на имущество (прописаны дей-
ствия налоговых органов при получении 
уведомления налогоплательщика о поряд-
ке представления налоговой декларации 
(КНД 1150090), а также приведена типовая 
форма сообщения налогового органа по 
субъекту РФ о результатах рассмотрения 
такого уведомления).

Кроме того, разработана типовая (реко-
мендуемая) форма письма по результатам 

рассмотрения заявления о выдаче налого-
вого уведомления.

С 1 июля 2020 года вводится в дей-
ствие федеральный стандарт внутрен-
него государственного (муниципального) 
финансового контроля "Планирование 
проверок, ревизий и обследований"

Стандарт разработан в целях установ-
ления требований к планированию про-
верок, ревизий и обследований, осущест-
вляемых в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ и иными право-
выми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения органом внутреннего го-
сударственного (муниципального) финан-
сового контроля.

Установлено, что на стадии формиро-
вания плана контрольных мероприятий 
составляется проект плана контроль-
ных мероприятий с применением риск-
ориентированного подхода. Под риском 
понимается степень возможности насту-
пления события, негативно влияющего 
на деятельность объекта контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере и результаты 
указанной деятельности, а также на закон-
ность, эффективность и целевой характер 
использования средств бюджета (средств, 
полученных из бюджета).

Информация об объектах контроля, 
в том числе информация из информаци-
онных систем, владельцами или опера-
торами которых являются Федеральное 
казначейство, Минфин России, иные го-
сударственные и муниципальные органы, 
должна позволять определить по каждо-
му объекту контроля и предмету контроля 
значение критерия "вероятность допуще-
ния нарушения" и значение критерия "су-
щественность последствий нарушения". На 
основании анализа рисков каждому пред-
мету контроля и объекту контроля присва-
ивается своя категория риска.

Настоящее Постановление вступает в 
силу с 1 июля 2020 года.

"Снятие корпоративной вуали": Банк 
России планируется наделить необходи-
мыми полномочиями в отношении кон-
тролирующих финансовые организации 
лиц

Согласно пояснительной записке не-
обходимость данного законопроекта вы-
звана сложностью судебных процессов, 
связанных с сокрытием контролирующи-
ми лицами своего имущества при их при-
влечении к субсидиарной ответственности 
по обязательствам финансовых организа-
ций-банкротов (наличием так называемой 
"корпоративной вуали") и последующей 
невозможностью исполнения судебных 
актов в части реализации имущественных 
требований.

Законопроектом уточняются основания 
и процедуры привлечения к ответственно-
сти контролирующих лиц, действиями (без-
действием) которых причинены убытки 
страховой организации, НПФ или кредит-
ной организации, расширяется определе-
ние контролирующего лица.

Одновременно предусматривается на-
деление Банка России дополнительными 
полномочиями, касающимися, в частно-
сти:

ведения перечней лиц, контролирую-
щих финансовые организации;

принятия решений о признании лица 
контролирующим лицом в случае обосно-
ванного предположения о соответствии 
такого лица установленным признакам 
(лицо, включенное в перечень, будет впра-
ве обжаловать данное решение с соблюде-
нием обязательного досудебного порядка);

подачи в суд заявления о привлечении 
контролирующих лиц к субсидиарной от-
ветственности (в настоящее время пред-
усматривается возможность подачи за-
явления о привлечении указанных лиц к 
ответственности в виде взыскания убыт-
ков).

Также Банку России предоставляется 
право до момента подачи заявления в суд 
о привлечении к ответственности напра-
вить в суд заявление о применении пред-
варительных обеспечительных мер.

Арбитражный суд при установлении 
Банком России отрицательной величины 
собственных средств (капитала) финан-

Прокуратура сообщает
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совой организации вправе принять пред-
варительные обеспечительные меры, 
предусматривающие наложение ареста 
на денежные средства, ценные бумаги и 
недвижимое имущество контролирующих 
лиц.

Установлены условия допсоглашения 
к договору корреспондентского счета 
для обеспечения завершения расчетов с 
внешней платежной системой или кли-
ринговой организацией по внебиржевым 
сделкам с финансовыми активами

Поправки касаются порядка обслу-
живания счета при переводе денежных 
средств в платежной системе Банка Рос-
сии, прав и обязанностей банка и кредит-
ной организации.

Банк России ответил на вопросы по 
применению НФО отраслевого стандарта 
бухучета производных финансовых ин-
струментов (ПФИ)

Разъяснения коснулись сферы при-
менения данного стандарта, порядка бух-
галтерского учета операций с валютными 
своп-договорами, определения даты пре-
кращения признания в учете ПФИ, пере-
счета активов, обязательств и операций, 
выраженных в иностранной валюте, изме-
нения справедливой стоимости ПФИ и др.

 ФНС России сообщила о технологиче-
ских документах, подтверждающих при-
нятие и введение обязательного экзем-
пляра бухгалтерской отчетности в ГИР БО

В целях формирования государствен-
ного информационного ресурса бухгал-
терской (финансовой) отчетности (ГИР БО) 
организации представляют в налоговый 
орган обязательный экземпляр годовой 
отчетности и, в некоторых случаях, ауди-
торское заключение о ней.

В письме приведен перечень техноло-
гических документов, применяемых в про-
цессе электронного документооборота, и 
приведены основания для отказа в приеме 
обязательного экземпляра отчетности.

Сообщается, в частности, что после по-
лучения организацией квитанции о приеме 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(БФО) и извещения о вводе или уведомле-
ния об уточнении БФО считается принятой 
и попадает в ГИР БО.

Отменено проведение плановых 
проверок при осуществлении государ-
ственного надзора в части обеспечения 
безопасности плавания судов рыбопро-
мыслового флота в районах промысла

Установлено, что при осуществлении 
государственного надзора за торговым 
мореплаванием в части обеспечения без-
опасности плавания судов рыбопромыс-
лового флота в районах промысла при 
осуществлении рыболовства плановые 
проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей не проводятся.

Как отмечает законодатель, проведе-
ние плановых проверок непосредственно 
в районах промысла в соответствии с за-
ранее составленными планами не пред-
ставляется возможным в силу отраслевой 
специфики, которая заключается в посто-
янной смене дислокации судов на промыс-
ле и погодных условиях.

Хозяйствующим субъектам предо-
ставлено право организовать систему 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям в целях соблюдения анти-
монопольного законодательства

В целях развития механизмов, стиму-
лирующих соблюдение антимонопольного 
законодательства, в Федеральном законе 
"О защите конкуренции" закреплено по-
нятие "система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства".

Предусмотрен порядок ее организации, 
а также информирования антимонополь-
ного органа о принятии внутреннего акта 
и получения заключения о соответствии 
внутреннего акта (его проекта) требовани-
ям антимонопольного законодательства.

Информация о принятии (применении) 
внутреннего акта размещается хозяйству-
ющим субъектом на своем сайте в сети 
Интернет.

Расширены возможности использова-
ния судов, плавающих под флагами ино-
странных государств, для осуществления 
некоторых видов деятельности в области 
торгового мореплавания

Установлено, что в соответствии с 
международными договорами РФ или в 
случаях и порядке, установленных Прави-

тельством РФ, суда, плавающие под флага-
ми иностранных государств, могут исполь-
зоваться при осуществлении каботажных 
перевозок, ледокольной проводке, поиско-
вых и спасательных операциях, подъеме 
затонувшего в море имущества, гидротех-
нических и других подобных работах, при 
проведении морских ресурсных исследо-
ваний, разведке и разработке минераль-
ных ресурсов морского дна и его недр во 
внутренних морских водах и (или) в терри-
ториальном море Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации.

С 1 апреля 2020 года будет применять-
ся новый рекомендуемый формат пред-
ставления сведений для ведения единого 
реестра субъектов МСП

Сведения о юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях, отвечаю-
щих условиям отнесения их к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
включаются в соответствующий реестр. 
Эти сведения размещаются на официаль-
ном сайте ФНС России.

С принятием нового рекомендуемого 
формата представления сведений признан 
утратившим силу приказ ФНС России от 
06.06.2019 N ММВ-7-6/284@, которым был 
утвержден аналогичный формат.

Минфин России проинформировал об 
основных новеллах Перечня типовых 
управленческих архивных документов 
госорганов и органов местного само-
управления

Новый перечень утвержден Приказом 
Росархива от 20 декабря 2019 г. N 236. Но-
вая редакция перечня вступила в силу с 
18 февраля 2020 г. Данным документом, в 
частности:

изменены сроки хранения некоторых 
документов (например, срок хранения до-
кументов о недостачах, присвоениях, рас-
тратах (позиция 287) увеличен с 5 до 10 
лет; о получении заработной платы и дру-
гих выплат (позиция 295) - с 5 до 6 лет);

определен срок хранения для ряда 
новых документов бухгалтерского учета 
(консолидированная финансовая отчет-
ность, финансовая отчетность не создаю-
щих группу организаций, составленная по 
МСФО: годовая - до ликвидации организа-
ции; промежуточная - 5 лет (позиция 275));

из перечня исключен ряд позиций, в 
частности формы (альбомы форм) унифи-
цированных первичных документов.

Депутаты предлагают усилить бан-
ковский контроль за использованием 
средств компенсационного фонда проек-
тировщиков, изыскателей и строителей

Законопроектом, в частности:
предусматривается, что состав до-

кументов, необходимых для проведения 
операций по специальному банковскому 
счету, на котором размещаются средства 
компенсационного фонда, устанавливает-
ся Правительством РФ по согласованию с 
Банком России;

устанавливается обязанность кредит-
ной организации отказывать в выполне-
нии распоряжения владельца специально-
го счета о совершении соответствующей 
операции по счету, в подтверждение ко-
торой не представлены необходимые до-
кументы;

предлагается установить срок (не позд-
нее 1 рабочего дня) для уведомления Ро-
стехнадзором кредитных организаций, в 
которых открыт специальный счет в целях 
формирования компенсационного фонда, 
об исключении сведений о саморегулируе-
мой организации из реестра СРО.

Определен порядок перевозки специ-
альных грузов по автомобильным дорогам

Установлено, что к специальным грузам 
относятся грузы, предназначенные для 
удовлетворения особо важных государ-
ственных и оборонных нужд и обеспече-
ния безопасности государства. Отнесение 
грузов к специальным грузам осуществля-
ется в соответствии с актом Правитель-
ства РФ.

Движение транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных грузов, 
отнесенных к специальным, осуществляет-
ся без специальных разрешений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
РФ, регулирующими перевозки специаль-
ных грузов.

Депутатами предложен законопроект, 
направленный на недопущение вывода 

активов недобросовестными участника-
ми страхового рынка

В случаях совершения субъектом стра-
хового дела нарушений, касающихся в том 
числе требований финансовой устойчи-
вости и платежеспособности, и, как след-
ствие, введения ограничения (запрета) на 
совершение отдельных сделок, предлага-
ется предоставить органу страхового над-
зора право приостанавливать расходные 
операции по банковским счетам (вкладам), 
счетам депо (лицевым счетам).

В целях исключения возможности вы-
вода субъектом страхового дела активов 
предлагается установить, что решение 
Банка России об отзыве лицензии вступа-
ет в силу со дня его принятия, а его публи-
кация осуществляется не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем его принятия.

С даты вступления в силу решения об 
отзыве лицензий приостанавливается ис-
полнение документов об имущественных 
взысканиях, не допускается принудитель-
ное исполнение иных документов, взыска-
ние по которым производится в бесспор-
ном порядке, за исключением исполнения 
документов о взыскании задолженности 
по текущим обязательствам страховой ор-
ганизации.

Согласно пояснительной записке в 
случае внесения предлагаемых измене-
ний временная администрация страховой 
организации, назначенная в связи с отзы-
вом лицензии, будет иметь возможность 
ко дню вступления в силу приказа Банка 
России об отзыве лицензии обеспечить 
контроль за страховой организацией. Та-
кой порядок позволит исключить возмож-
ность вывода активов недобросовестны-
ми участниками страхового рынка.

По 30 июня 2020 года закупки для 
нужд субъектов РФ и муниципальных 
нужд товаров, работ, услуг в целях под-
готовки проведения общероссийского го-
лосования могут осуществляться у един-
ственного поставщика

Установлено, что органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления вправе выделять 
из своих бюджетов средства на оказа-
ние содействия в подготовке проведения 
общероссийского голосования, а также в 
информировании граждан о такой подго-
товке.

Кроме того, из отдельных федеральных 
законов исключены отсылочные нормы 
к утратившему силу пункту 17 статьи 35 
Федерального закона "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации".

Уточнен порядок взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления с операторами 
связи и редакциями СМИ по вопросу рас-
пространения информации о чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенно-
го характера, а также военных действиях

Установлено, что федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ и (или) орга-
ны местного самоуправления, в зависимо-
сти от территории распространения СМИ 
или от территории, на которой оказывают-
ся услуги связи, инициируют распростра-
нение редакциями СМИ и операторами 
связи сигналов оповещения и экстренной 
информации об опасностях, возникающих 
при угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, о правилах поведения насе-
ления и необходимости проведения меро-
приятий по защите.

Порядок взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления с редак-
циями СМИ и операторами связи опреде-
ляется Правительством РФ.

 Уточнен порядок предоставления мер 
соцподдержки руководителям образова-
тельных организаций и их структурных 
подразделений, их заместителям

Установлено, что размер, условия и по-
рядок возмещения расходов, связанных с 
предоставлением компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) ру-

ководителям федеральных государствен-
ных образовательных организаций (их 
структурных подразделений), а также их 
заместителям устанавливаются Прави-
тельством РФ, а руководителям образо-
вательных организаций субъектов РФ, их 
заместителям, руководителям муници-
пальных образовательных организаций, 
их заместителям, руководителям струк-
турных подразделений указанных образо-
вательных организаций и их заместителям 
- законодательством субъектов РФ.

Ранее Федеральный закон "Об образо-
вании в Российской Федерации" регламен-
тировал предоставление мер социальной 
поддержки данным категориям работни-
ков только федеральных государственных 
образовательных организаций в порядке, 
утвержденном Правительством РФ.

Определен порядок проведения вы-
ездных проверок подтверждения до-
стоверности сведений, представленных 
музеями, претендующими на получение 
статуса негосударственного музея феде-
рального значения

Организация проведения выездных 
проверок возлагается на структурное 
подразделение Минкультуры России, ко-
ординирующее работу государственных 
музеев.

Руководитель музея (уполномоченный 
представитель) должен обеспечить комис-
сии, проводящей выездную проверку, воз-
можность ознакомления с документами, а 
также доступ к зданиям, строениям, поме-
щениям и оборудованию в целях проверки 
достоверности сведений, указанных в за-
явке и прилагаемых к ней документах. До-
стоверность сведений проверяется путем 
сравнения указанных музеем сведений с 
результатами проверки, проведенной ко-
миссией.

Также установлен порядок формиро-
вания и работы экспертной комиссии для 
рассмотрения документов, представлен-
ных негосударственными музеями, претен-
дующими на получение статуса негосудар-
ственного музея федерального значения.

Подписан закон о бесплатном обеспе-
чении детей начальных классов горячим 
питанием

Законом вводится понятие "здоровое 
питание", закрепляются его принципы, 
особенности организации качественного, 
безопасного и здорового питания детей и 
отдельных категорий населения.

Запрещается обращение опасных или 
некачественных пищевых продуктов, а 
также продуктов, в отношении которых 
факт фальсификации установлен (ранее 
- если имеются обоснованные подозре-
ния об их фальсификации), продуктов, в 
отношении которых не может быть под-
тверждена прослеживаемость, которые не 
имеют маркировки, содержащей сведения 
о пищевых продуктах, либо в отношении 
которых не имеется таких сведений.

Исключены положения об обязатель-
ной государственной регистрации отдель-
ных видов пищевых продуктов, материа-
лов и изделий.

Установлены требования к организации 
питания детей.

Образовательные организации и орга-
низации отдыха детей, обеспечивающие 
их питание, обязаны обеспечивать детей 
горячим питанием с учетом установлен-
ных норм, соблюдать санитарно-эпиде-
миологические требования к организации 
питания детей в организованных детских 
коллективах, а также учитывать представ-
ляемые по инициативе родителей сведе-
ния о состоянии здоровья ребенка.

Законом также предусмотрены особен-
ности качественного, безопасного и здо-
рового питания пациентов медицинских 
организаций, лиц пожилого возраста, а 
также лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов.

Упрощенный порядок въезда ино-
странных граждан по электронным ви-
зам распространен не только на воздуш-
ные, но и на автомобильные, речные и 
смешанные пункты пропуска, располо-
женные на территории Дальневосточного 
федерального округа

Иностранные граждане, прибывающие 
в РФ через указанные пункты пропуска на 
основании электронных виз, будут иметь 
право на свободу передвижения в преде-
лах территории субъекта РФ, в который 
осуществлен въезд.
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С 28 февраля 2020 года временно при-
остановлен пропуск через госграницу РФ 
граждан Исламской Республики Иран, 
въезжающих в целях обучения и трудо-
вой деятельности, а также в частных, ту-
ристических и транзитных целях

Предписано приостановить прием до-
кументов, оформление и выдачу пригла-
шений на въезд в РФ с частной целью, в 
целях обучения и осуществления трудо-
вой деятельности гражданам Исламской 
Республики Иран, а также разрешений на 
привлечение и использование иностран-
ных работников и разрешений на работу 
указанным гражданам, находящимся за 
пределами РФ.

С 28 февраля 2020 года временно огра-
ничен въезд иностранных граждан из Ис-
ламской Республики Иран в воздушных 
пунктах пропуска через госграницу РФ в 
целях предупреждения проникновения 
коронавируса

Ограничение не действует в воздуш-
ном пункте пропуска Шереметьево и не 
распространяется на граждан государств 
- членов ЕАЭС, а также экипажей воздуш-
ных судов, членов официальных делегаций 
и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

С 1 марта 2020 года временно ограни-
чен въезд иностранных граждан с тер-
ритории Республики Корея в воздушных 
пунктах пропуска через госграницу РФ в 
целях предупреждения проникновения 
коронавируса

Ограничение не действует в воздуш-
ном пункте пропуска Шереметьево и не 
распространяется на граждан государств 
- членов ЕАЭС, а также экипажей воздуш-
ных судов, членов официальных делегаций 
и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

 Ответственность за правонарушения в 
наградной сфере необходимо дифферен-
цировать в зависимости от характера и 
степени общественной опасности

Конституционный Суд РФ признал ста-
тью 324 УК РФ "Приобретение или сбыт 
официальных документов и государствен-
ных наград" не противоречащей Консти-
туции РФ, поскольку по своему консти-
туционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования 
содержащееся в ней положение предпо-
лагает:

возможность возложения уголовной 
ответственности за незаконный сбыт го-
сударственных наград СССР на лиц, у кото-
рых они хранятся (которым они переданы) 
после смерти награжденного, в силу общ-
ности правового режима государственных 
наград РФ и государственных наград СССР, 
установленного федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Пре-
зидента РФ, которыми на государственные 
награды СССР распространено законода-
тельство о государственных наградах РФ, 
ограничивающее их свободный оборот;

необходимость в правоприменительной 
практике устанавливать как формальную 
уголовную противоправность предусмо-
тренного этой статьей деяния, так и реаль-
ную степень его общественной опасности, 
определяемую с учетом исследования 
всей совокупности фактических обсто-
ятельств конкретного дела, в том числе 
свидетельствующих о наличии либо отсут-
ствии оснований для освобождения лица 
от уголовной ответственности или от нака-
зания либо для признания совершенного 
деяния малозначительным.

Конституционный Суд РФ пояснил, в 
частности, что реализация положений 
статьи 324 УК РФ предполагает их приме-
нение на основе объективной и всесто-
ронней оценки судом установленных по 
делу обстоятельств содеянного, личности 
правонарушителя, степени его вины в со-
вершении инкриминируемого деяния и 
иных имеющих значение для правильного 
разрешения конкретного дела фактов, в 
том числе уменьшающих общественную 
опасность преступления до такого уровня, 
который позволяет освободить лицо - при-
нимая во внимание, в частности, его пове-

дение, наличие смягчающих и отсутствие 
отягчающих обстоятельств - от уголовной 
ответственности или от наказания либо 
признать это деяние малозначительным.

Депутаты предлагают усилить ответ-
ственность за неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное либо 
фиктивное банкротство кредитной, стра-
ховой организаций или НПФ

Законопроектом предлагается до-
полнить Уголовный кодекс РФ новыми 
статьями, ужесточающими уголовную 
ответственность за неправомерные дей-
ствия при банкротстве, преднамеренное 
банкротство либо фиктивное банкротство 
кредитной организации, страховой органи-
зации или негосударственного пенсионно-
го фонда. В частности, за преднамеренное 
либо фиктивное банкротство с причинени-
ем крупного ущерба предусматривается 
ответственность в виде штрафа до 4 млн. 
рублей или лишение свободы на срок до 7 
лет.

Подписан закон о создании межрай-
онных, районных судов Тульской области

Упразднены 9 районных судов и 4 го-
родских суда Тульской области с пере-
дачей вопросов осуществления право-
судия, относившихся к их ведению, вновь 
создаваемым 7 межрайонным судам и 3 
районным судам. На месте упраздняемых 
районных судов будут образованы посто-
янные судебные присутствия. Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ будет 
осуществлять соответствующие организа-
ционные мероприятия.

Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых 
установлен иной срок вступления их в 
силу.

Ратифицировано межправительствен-
ное соглашение между РФ и САР о со-
трудничестве в области военной фель-
дъегерско-почтовой связи

Соглашением устанавливается норма-
тивная правовая основа для российско-си-
рийского сотрудничества в целях обеспе-
чения защиты воинской корреспонденции 
при ее доставке фельдъегерями (нарочны-
ми) Минобороны России в воинские фор-
мирования РФ, дислоцированные на тер-
ритории Сирийской Арабской Республики.

Актуализирован регламент предо-
ставления МВД России государственной 
услуги по оформлению и выдаче загран-
паспортов гражданина РФ, содержащих 
электронный носитель информации

Регламентом определены, в числе про-
чего, исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления, 
состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в 
том числе в электронной форме.

За предоставление государственной ус-
луги взимается государственная пошлина 
в размерах, установленных подпунктами 2 
и 6 пункта 1 статьи 333.28 Налогового ко-
декса РФ.

В приложениях приведены образцы и 
формы необходимых документов.

Взносы на капремонт, уплачиваемые 
членами семей военнослужащих, являю-
щимися получателями компенсационных 
выплат, учитываются в составе расходов 
на содержание и ремонт объектов обще-
го пользования МКД

Постановлением КС РФ от 25 февраля 
2019 года N 12-П абзацы второй и третий 
пункта 4 статьи 24 Федерального закона "О 
статусе военнослужащих" были признаны 
частично не соответствующими Конститу-
ции РФ, поскольку содержащиеся в них по-
ложения в силу своей неопределенности 
допускали различный подход к решению 
вопроса о включении взносов на капре-
монт в состав расходов на содержание и 
ремонт объектов общего пользования в 
МКД, подлежащих компенсации членам 

семей погибших (умерших) военнослужа-
щих.

С учетом правовой позиции КС РФ необ-
ходимые изменения внесены в ряд законо-
дательных актов, в том числе по вопросам 
социальных гарантий военнослужащим, 
предусматривающие включение взносов 
на капремонт в состав расходов, подлежа-
щих компенсации указанным категориям 
граждан.

Уточнен срок, в течение которого не 
уплачивается утилизационный сбор в от-
ношении некоторых категорий колесных 
и самоходных транспортных средств и 
прицепов к ним, с даты выпуска которых 
прошло менее 3 лет, которые помещают-
ся под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, применяемую на тер-
ритории ОЭЗ в Калининградской области

Согласно внесенным изменениям, ука-
занный срок продлен до 1 февраля 2020 
года, при этом в отношении ряда само-
ходных машин срок продлен до 1 февраля 
2022 года.

Утверждена концепция развития си-
стемы налогового мониторинга, направ-
ленная на повышение прозрачности дея-
тельности плательщиков

Основная цель концепции - определе-
ние путей и способов цифровизации на-
логового контроля на основе применения 
риск-ориентированного подхода, направ-
ленного на проверку высокорисковых опе-
раций плательщиков с учетом отраслевой 
специфики с последующей интеграцией 
функции государственного налогового 
контроля в корпоративные информацион-
ные системы плательщиков.

Концепцией предусматривается, в чис-
ле прочего:

развитие расширенного информацион-
ного взаимодействия путем организации 
доступа налоговых органов к информаци-
онным системам плательщиков в режиме 
реального времени и перехода на каче-
ственно новый уровень обработки доку-
ментов (информации) с одновременным 
отказом от сплошной документальной 
проверки и истребования первичных до-
кументов плательщиков, в отношении ко-
торых проводится налоговый мониторинг;

разработка интерактивных сервисов, 
открытых программных интерфейсов и 
аналитических инструментов, обеспечи-
вающих автоматизацию налогового кон-
троля посредством удаленного запуска 
программы автоматического контроля в 
информационных системах плательщиков, 
к которым предоставляется доступ нало-
говым органам;

создание условий для повышения уров-
ня доверия налоговых органов к инфор-
мационным системам плательщиков, а 
также системам внутреннего контроля и 
управления рисками на основе проверки 
соответствия данных систем установлен-
ным требованиям, тестирования и оценки 
уровня их организации;

развитие и совершенствование меха-
низма согласования налоговыми органа-
ми налоговой базы, объектов обложения 
сборами, базы для исчисления страховых 
взносов плательщиков с целью повыше-
ния уровня прогнозируемости поступле-
ний налогов, сборов и страховых взносов 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

повышение эффективности процедур 
урегулирования спорных вопросов пра-
вильности исчисления (удержания), полно-
ты и своевременности уплаты (перечисле-
ния) налогов, сборов, страховых взносов с 
использованием мотивированных мнений 
налогового органа.

Нежилые помещения облагаются на-
логом на имущество по кадастровой сто-
имости, если находятся в здании, которое 
включено в соответствующий перечень

Налоговая инспекция установила, что 
в собственности ИП находятся четыре не-
жилых помещения в здании, включенном 
в Перечень объектов недвижимости, в от-
ношении которых налоговая база опреде-

ляется как кадастровая стоимость.
Предприниматель не согласился с до-

начислением налога и обратился в суд. Он 
сослался на то, что принадлежащие ему 
помещения являются самостоятельными 
объектами налогообложения и в указан-
ный перечень не включены, поэтому ос-
нования для применения ставки 2% отсут-
ствуют.

Суды трех инстанций отказали предпри-
нимателю в удовлетворении требований, 
поскольку здание обоснованно включено 
в перечень, а это означает, что все поме-
щения в нем, принадлежащие одному или 
нескольким собственникам, подлежат на-
логообложению исходя из кадастровой 
стоимости.

Верховный Суд РФ отказал ИП в переда-
че кассационной жалобы для дальнейшего 
рассмотрения.

Минпромторгом определен перечень 
дорогостоящих автомобилей на 2020 год, 
облагаемых налогом с учетом повышаю-
щего коэффициента

Новый перечень, по сравнению с дей-
ствовавшим в 2019 году, содержит 82 пози-
ции вместо 73. В нем, в частности, появи-
лись новые модели (модификации) ранее 
представленных марок автомобилей.

Операторы лотерей в части деятель-
ности, связанной с выплатой выигрыша, 
отнесены к организациям, осуществляю-
щим операции с денежными средствами 
и иным имуществом

На организации, осуществляющие опе-
рации с денежными средствами или иным 
имуществом, распространяются положе-
ния законодательства о ПОД/ФТ (в частно-
сти, установлена обязанность идентифи-
цировать клиента, представителя клиента 
и (или) выгодоприобретателя).

Принятым законом предусмотрено пра-
во оператора лотереи поручать другой ор-
ганизации проведение идентификации или 
упрощенной идентификации являющегося 
участником лотереи клиента - физлица, 
идентификации представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного 
владельца в целях выплаты, передачи или 
предоставления выигрыша по договору об 
участии в лотерее.

Законом установлено, что при выплате, 
передаче или предоставлении выигрыша 
на сумму менее 15 000 рублей идентифи-
кация клиента - физлица, представителя 
клиента, выгодоприобретателя и бене-
фициарного владельца не проводится (за 
исключением случая, если возникают по-
дозрения, что данная операция (сделка) 
осуществляется в целях легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступ-
ным путем, или финансирования терро-
ризма).

Разъяснен порядок указания в расчет-
ных документах сумм, взысканных по 
исполнительному документу

Банк России информирует о вступлении 
в силу с 01.06.2020 изменений, внесенных 
Федеральным законом от 12 февраля 2019 
года N 12-ФЗ в часть 3 статьи 98 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года N 229-
ФЗ "Об исполнительном производстве", 
в соответствии с которыми на лиц, пере-
числяющих на счет должника в банке или 
иной кредитной организации заработную 
плату и (или) иные доходы, возлагается 
обязанность указывать в расчетном доку-
менте сумму, взысканную по исполнитель-
ному документу.

В связи с этим Банк России рекоменду-
ет указывать информацию о взысканной 
сумме в реквизите "Назначение платежа" 
расчетного документа, в реквизите, пред-
назначенном для указания назначения 
платежа в реестре к расчетному докумен-
ту на общую сумму, в следующей последо-
вательности: символ "//", "ВЗС" (взыскан-
ная сумма), символ "//", сумма цифрами, 
символ "//". При указании суммы цифрами 
рубли отделяются от копеек знаком тире 
"-"; если взысканная сумма выражена в 
целых рублях, то после знака тире "-" ука-
зывается "00".


