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Приказ ФНС России от 21.01.2020 № ЕД-7-22/39@
Уточнены критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам
ру платежей и бюро кредитной информации, осуществляется Межрегиональной инспекцией ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 и
Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13 (при постановке на
учет в данные инспекции не учитываются показатели размера суммарного объема полученных доходов).
Помимо этого, организация отныне «может быть
отнесена» (в ранее действовавшей редакции — «относится») к категории крупнейших налогоплательщиков по показателям финансово-экономической
деятельности за любой год из предшествующих
трех лет, не считая последнего отчетного года.

На основании Приказа ФНС России от 21.01.2020
№ ЕД-7-22/39@ утрачивает силу положение, в соответствии с которым в межрегиональной инспекции
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам
могло осуществляться налоговое администрирования кредитных, страховых, перестраховочных организаций, страховых брокеров, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, обществ взаимного страхования, НПФ, имеющих соответствующие
лицензии.
Теперь налоговое администрирование организаций, основным видом экономической деятельности которых является финансовая и страховая
деятельность, а также деятельность агентств по сбо-

Постановление Правительства РФ от 22.01.2020 № 35;
Информационное сообщение Минфина России от 30.01.2020 № ИС-учет-22
Организации, в отношении которых иностранными государствами введены меры
ограничительного характера, освобождаются от представления обязательного
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган
для формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской
отчетности
чены в перечень резидентов, утверждаемый ФНС
России.

Для того, чтобы быть освобожденными от представления отчетности, организации должны быть вклю-

Приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 678
Вступают в силу изменения в отдельные приказы Минэкономразвития России
по вопросам предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН
работы в отношении земельных участков или комплексные кадастровые работы, содержащий указание на предоставление адресов правообладателей
земельных участков, заверяется подписью и печатью кадастрового инженера либо его усиленной
квалифицированной электронной подписью (в случае подачи запроса в электронном виде). Закрепляется перечень прилагаемых к запросу документов.
Корректируются отдельные формы запросов о
предоставлении сведений из ЕРГН, форма выписки
из ЕРГН об объекте недвижимости.

Основная часть изменений направлена на реализацию норм Федерального закона от 17.06.2019
№ 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».
Изменения внесены в приказы Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968, от 25.12.2015
№ 975 и от 20.06.2016 № 378.
Среди прочего, установлено, что запрос кадастрового инженера, выполняющего кадастровые
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Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У
Указание Банка России от 13.10.2014 № 3417-У утрачивает силу
Обновляется порядок присвоения выпускам эмиссионных ценных бумаг
и программам облигаций регистрационных номеров и их аннулирования
Регистрационный номер выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг присваивается Банком России, а также регистратором, биржей
или центральным депозитарием в зависимости от
того, кто из указанных лиц осуществляет регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Присвоение регистрационного
номера программе облигаций должно осуществ-

ляться Банком России, биржей или центральным
депозитарием в зависимости от того, кто из указанных лиц осуществляет регистрацию программы
облигаций.
Устанавливается форма заявления эмитента
о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и требования к его содержанию.

Приказ Минфина России от 25.12.2019 № 250н
Минфин России утвердил перечень платежей в бюджетную систему,
информация о которых (включая подлежащую уплате сумму) не размещается
в государственной информационной системе государственных и муниципальных
платежей
Данный перечень включает в себя, в частности, налоговые и таможенные платежи, платежи по вне-

шнеэкономической деятельности, платежи по уплате процентов по государственным кредитам и др.

Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п
На работодателей возлагается обязанность представлять сведения о трудовой
деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР по утвержденной
форме СЗВ-ТД
• сведения об увольнении зарегистрированного лица.
Форма СЗВ-ТД представляется не позднее 15
числа месяца, следующего за месяцем, в котором
проведены кадровые мероприятия или подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки
либо о представлении сведений о трудовой деятельности.
По общему правилу форма СЗВ-ТД представляется работодателем в форме электронного документа. Если численность его работников не превышает 25, форма может быть представлена на
бумажном носителе.

Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019
№ 730п утвержден, помимо самой формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного
лица (СЗВ-ТД)», порядок ее заполнения и представления в территориальный орган ПФР.
Форма СЗВ-ТД представляет собой документ
персонифицированного учета и заполняется на основании приказов (распоряжений) или иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. Форма включает в себя:
• сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица;
• сведения о приеме на работу зарегистрированного лица;
• сведения о переводах зарегистрированного лица на другую постоянную работу;
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Информационное сообщение Банка России от 07.02.2020
Ключевая ставка Банка России снижена до 6% годовых
Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 № 167
Вводится в действие примерная форма соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773
Истекает срок, в течение которого субъекты малого или среднего
предпринимательства могут представить в уполномоченные органы заявление
и ряд иных документов в целях признания их социальными предприятиями
и внесения их в соответствующий реестр
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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