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Общее законодательство 

1. Штраф за отсутствие счетов-фактур 

в течение одного налогового периода 

Документ: Письмо Минфина России 

Название: «О привлечении к ответственности в 

случае отсутствия счетов-фактур» 

Подписан: 14.10.2019 

Номер: № 03-02-07/1/79228 

На основании ст. 120 НК РФ отсутствие счетов-

фактур является грубым нарушением правил учета 

доходов и расходов и объектов налогообложения, 

за совершение которого предусмотрены штрафы в 

размерах, установленных п. 1 - 3 указанной статьи. 

Минфин России сообщает, что исходя из 

положений ст. 120 НК РФ в их системной связи 

следует вывод, что отсутствие счетов-фактур вне 

зависимости от их количества, если такое деяние 

совершено в течение одного налогового периода 

(при отсутствии признаков налогового 

правонарушения, предусмотренных п. 2 и 3 

указанной статьи), влечет взыскание штрафа в 

размере десяти тысяч рублей. 

2. В НК РФ предлагается закрепить 

принцип неизменности условий 

налогообложения при ведении 

инвестиционной деятельности 

Документ: Проект Федерального закона 

Название: «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации» 

Номер: № 828239-7 

Законопроектом в ст. 5 НК РФ вносится общее 

дополнение, устанавливающее отсрочку 

вступления в силу положений актов 

законодательства о налогах и сборах, ухудшающих 

условия ведения финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков. 

Проектом установлено, что акты, 

предусматривающие увеличение налоговых ставок 

и (или) отмену пониженных налоговых ставок по 

налогу на прибыль организаций, налогу на 

имущество организаций, транспортному и 

земельному налогам, уплачиваемым 

организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями, вступают в силу не ранее чем 

по истечении трех лет со дня их официального 
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опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу. 

Кроме того, законопроект вводит новую категорию 

налогоплательщиков - участники соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений. Данный 

статус организации будут приобретать с момента 

их включения в соответствующий реестр. 

Для этой категории налогоплательщиков вводятся 

дополнительные ограничения, касающиеся 

неприменения актов по налогам и сборам, 

приводящих к изменению режима 

налогообложения, действующего на момент 

заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений. 

Законопроект вносит также уточнения в 

особенности применения льготной налоговой 

ставки по налогу на прибыль к налоговой базе, 

определяемой налогоплательщиками - 

резидентами ОСЭР и резидентами свободного 

порта Владивосток, в соответствии со ст. 284.3 НК 

РФ. 

3. ФНС России подготовлен проект 

порядка размещения информации о 

принятых налоговыми органами 

обеспечительных мерах, который должен 

применяться с 1 апреля 2020 года 

Документ: Проект Федерального закона 

Название: «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации» 

Номер: № 828239-7 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ с 1 

апреля 2020 года вносятся изменения в процедуру 

принятия налоговой инспекцией обеспечительных 

мер. 

В частности, ст. 72 НК РФ «Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов» дополняется новым 

пунктом, согласно которому сведения о принятых 

налоговыми органами решениях должны 

размещаться на официальном сайте ФНС России с 

указанием имущества, в отношении которого 

вынесено соответствующее решение. 

Настоящим проектом установлен состав и порядок 

размещения таких сведений. 

Предусмотрено, в частности, что размещению 

подлежат следующие сведения: ИНН; 

наименование организации (ФИО для ИП, 

физического лица); дата решения о принятии 

(отмене, прекращении) обеспечительных мер; 

сведения об имуществе и его индивидуальные 

признаки; сведения о виде обеспечительных мер. 

Размещаемая информация подлежит ежедневному 

обновлению. 

4. Налоговые декларации по 

транспортному и земельному налогам не 

представляются, начиная с отчета за 2020 

год 

Документ: Письмо ФНС России 

Название: «Об отмене с 01.01.2021 обязанности 

представления налоговых деклараций по 

транспортному налогу и земельному налогу» 

Подписан: 31.10.2019  

Номер: № БС-4-21/22311 

В связи с отменой с 01.01.2021 обязанности по 

представлению указанных налоговых деклараций, 

ФНС России сообщает о признании утратившими 

силу приказов, которыми были утверждены формы, 

форматы и порядки заполнения этих налоговых 

деклараций. 

В письме сообщается, что с указанной даты 

налоговыми органами будет обеспечен прием: 

налоговых деклараций только за налоговые 

периоды, предшествующие 2020 году; 

уточненных налоговых деклараций, если 

первоначальные налоговые декларации были 

представлены в течение 2020 года в связи с 

проведением реорганизации. 

5. Решение о согласии на совершение 

обществом сделки, в которой имеется 

заинтересованность, будет приниматься 

без учета голосов лиц, подконтрольных 

лицам, заинтересованным в ее 

совершении 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в статью 83 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и статью 45 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 
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Подписан: 04.11.2019  

Номер: № 356-ФЗ 

Федеральным законом уточнено, что решение о 

согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается 

общим собранием акционеров большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в собрании и не 

являющихся заинтересованными в совершении 

сделки или подконтрольными лицам, 

заинтересованным в ее совершении. 

Аналогичная поправка внесена в Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

6. Уведомить налоговые органы о 

контролируемых сделках, совершенных 

начиная с 2019 года, необходимо по 

обновленной форме 

Документ: Информация ФНС России 

Название: «Внесены изменения в уведомление о 

контролируемых сделках» 

В отношении таких сделок применяется форма 

уведомления с учетом внесенных в нее изменений 

приказом ФНС России от 26.07.2019 № ММВ-7-

13/380@. 

В новой форме уведомления уточнены коды 

основания признания внутрироссийских сделок 

контролируемыми. 

ФНС России напоминает, что уведомления 

направляются в инспекцию в срок не позднее 20 

мая года, следующего за календарным годом, в 

котором совершены контролируемые сделки. 

7. В информационном ресурсе ФНС 

России будут содержаться актуальные 

сведения о банковских счетах 

налогоплательщиков 

Документ: Информация ФНС России 

Название: «ФНС России разъяснила новации в 

обеспечении актуальности сведений о банковских 

счетах налогоплательщиков» 

ФНС сообщает, что теперь банки, у которых 

отозвана лицензия, будут предоставлять сведения 

о закрытии счетов своих клиентов в ФНС России. 

Это поможет обеспечивать достоверными 

сведениями о банковских счетах самих 

налогоплательщиков, а также представителей 

госорганов, имеющих право на доступ к такой 

информации, и взыскателей. 

8. Обновлена форма и формат 

уведомления о контролируемых сделках 

Документ: Письмо ФНС России 

Название: «О внесении изменений в приказ 

Федеральной налоговой службы от 07.05.2018 № 

ММВ-7-13/249» 

Подписан: 26.07.2019  

Номер: № ММВ-7-13/380 

Изменяются штрих-коды в приложении № 1 

«Уведомления о контролируемых сделках», а 

также в новой редакции излагаются: 

- раздел 1А «Сведения о контролируемой сделке 

(группе однородных сделок)» (исключены поля 139 

и 140 для отражения кода основания отнесения 

сделки к контролируемой в связи с новой 

редакцией таких кодов); 

- таблица «Код основания отнесения сделки к 

контролируемой» приложение № 1; 

- приложение 2 «Формат представления 

уведомления о контролируемых сделках в 

электронной форме». 

ФНС России установлено, что уведомление о 

контролируемых сделках с учетом внесенных 

изменений представляется в отношении сделок, 

совершенных в календарном году, обязанность 

уведомления о которых наступила после 

вступления в силу настоящего приказа. 

Зарегистрировано в Минюсте 14.11. 2019 

9. К третьему чтению подготовлен 

законопроект о наделении 

госинспекторов труда полномочием по 

взысканию начисленной, но не 

выплаченной зарплаты 

Документ: Проект Федерального закона 

Название: «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации по вопросам 

принудительного исполнения обязанности 

работодателя по выплате заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику» 
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Номер: № 755304-7 

Законопроект устанавливает, что в случае 

неисполнения работодателем в срок предписания 

об устранении нарушения, связанного с 

невыплатой работнику заработной платы и/или 

других причитающихся ему выплат в рамках 

трудовых отношений, инспектор труда сможет 

принимать решение о принудительном исполнении 

обязанности работодателя. 

Решение о принудительном исполнении 

признается исполнительным документом, который 

должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями законодательства об 

исполнительном производстве. Предусмотрено, 

что решение в течение 3 рабочих дней после его 

принятия направляется работодателю, который 

имеет право в течение 10 дней со дня получения 

обжаловать данное решение в суд. 

В Госдуме во втором чтении также 

рассматривается законопроект о списании долга 

по зарплате без суда. 

10. На работодателей предлагается 

возложить обязанность по письменному 

уведомлению каждого работника об 

изменениях в трудовом 

законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде 

Документ: Проект Федерального закона 

Название: «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности 

в электронном виде» 

Номер: № 748684-7 

Согласно законопроекту, подготовленному к 

рассмотрению во втором чтении, работодатели в 

течение 2020 года должны будут, в числе прочего: 

обеспечить техническую готовность к 

представлению сведений о трудовой деятельности 

для хранения в информационных ресурсах ПФ РФ; 

письменно уведомить по 30 июня 2020 года 

включительно каждого работника об изменениях в 

трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, а также о праве 

работника сделать выбор между продолжением 

ведения трудовой книжки или предоставлением 

сведений в электронной форме согласно 

предлагаемой к внесению в ТК РФ ст. 66.1. 

Работнику, подавшему письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 

ТК РФ, работодатель выдает трудовую книжку на 

руки и освобождается от ответственности за ее 

ведение и хранение. 

Формирование сведений о трудовой деятельности 

лиц, впервые поступающих на работу после 31 

декабря 2020 года, осуществляется в соответствии 

со ст. 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанных 

лиц не оформляются. 

Вступление в силу законопроекта предполагается с 

1 января 2020 года. 

11. Актуализированы разъяснения 

особенностей применения уголовного 

законодательства об ответственности за 

налоговые преступления, 

предусмотренные статьями 198, 199, 

199.1, 199.2 УК РФ 

Документ: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ 
Название: «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за 
налоговые преступления» 
Подписан: 26.11.2019  

Номер: № 48 

В Постановлении рассматриваются, в частности, 

вопросы действия актов законодательства о 

налогах и сборах во времени, субъектный состав 

налоговых преступлений, порядок исчисления 

крупного или особо крупного размера уклонения от 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

обязанности и ответственность налоговых агентов, 

какие доказательства подтверждают наличие или 

отсутствие признаков составов налоговых 

преступлений, и прочее. 

Отмечается, что судам следует проверять, 

содержатся ли в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительном заключении 

сведения о том, какие конкретно нормы 

законодательства о налогах и сборах, 

действовавшего на момент совершения 

преступления, нарушены обвиняемым, сроки 

consultantplus://offline/ref=FFB860D0590BB92526A0991D225B84342383D0AC3F7DA3DF7072D25D68L0cCH
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уплаты конкретного налога, сбора, страхового 

взноса, каким образом был исчислен период для 

определения крупного или особо крупного размера 

для целей применения ст. 198, 199, 199.1 УК РФ. 

При рассмотрении уголовных дел о налоговых 

преступлениях судам рекомендуется выявлять 

обстоятельства, способствовавшие совершению 

таких преступлений, нарушению прав и свобод 

граждан, а также другие нарушения закона, 

допущенные при производстве предварительного 

расследования или при рассмотрении уголовного 

дела нижестоящим судом, и частными 

определениями (постановлениями) обращать на 

них внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц. 

Признается утратившим силу Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 

года № 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления». 

12. С 2020 года увеличатся ставки 

утилизационного сбора 

Документ: Постановление Правительства РФ 

Название: «О внесении изменений в перечень 

видов и категорий колесных транспортных средств 

(шасси) и прицепов к ним, в отношении которых 

уплачивается утилизационный сбор, а также 

размеров утилизационного сбора» 

Подписан: 15.11.2019  

Номер: № 1457 

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения, 

внесенные в перечень видов и категорий колесных 

транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а 

также размеров утилизационного сбора. 

Постановлением увеличены коэффициенты, 

применяемые к базовой ставке для расчета 

утилизационного сбора (базовые ставки не 

изменились и составляют 20000 рублей и 150000 

рублей для соответствующей категории ТС). 

Повышение коэффициентов в основном коснулось 

новых ТС, причем наибольшее увеличение 

предусматривается в легковом сегменте. 

Например, в отношении ТС, поименованных в 1 

разделе перечня «Транспортные средства, 

выпущенные в обращение на территории 

Российской Федерации, категории M1...» с рабочим 

объемом двигателя: 

свыше 1000, но не более 2000 куб. сантиметров - 

размер коэффициента увеличится с 4,2 до 8,92; 

свыше 2000, но не более 3000 куб. сантиметров, - с 

6,3 до 14,08. 

Ставка утилизационного сбора в отношении 

транспортных средств, ввозимых физлицами для 

личного пользования, вне зависимости от объема 

двигателя, не изменится. 

13. Сведения о недвижимом имуществе 

и о владельцах такого имущества 

подаются в налоговые органы с учетом 

новых требований 

Документ: Приказ ФНС России 

Название: «О внесении изменений в приложения к 

приказу ФНС России от 10.04.2017 № ММВ-7-

21/302» 

Подписан: 22.10.2019  

Номер: № ММВ-7-21/539 

Указанные сведения представляются в налоговые 

органы в соответствии со ст. 85 НК РФ. 

ФНС России внесла изменения в форму 

«Сведения о недвижимом имуществе, 

зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество и сделках с ним и о владельцах 

недвижимого имущества» (далее - Сведения), 

порядок ее заполнения и формат представления 

данных сведений в электронном виде. 

Так, в частности, в форме «Сведений» появится 

возможность отражать информацию о едином 

недвижимом комплексе, а также, в связи с 

введением нового муниципального образования - 

муниципального округа, введено поле для указания 

соответствующей информации. 

Налог на имущество 

14. Конкретизирован перечень 

имущества организаций, облагаемого 

налогом, исходя из кадастровой 

стоимости 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в статьи 333.33 

и 378.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Подписан: 28.11.2019  



6 

 

     НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК №6 

©2013-2019 Синергия Аудит Все права защищены 

Номер: № 379-ФЗ 

Вносятся изменения в перечень видов 

недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база по налогу на имущество 

организаций определяется как кадастровая 

стоимость на основании п.1 ст. 378.2 НК РФ. 

В действующей редакции пп.4 п.1 ст. 378.2 НК РФ 

поименованы жилые дома и жилые помещения, не 

учитываемые на балансе в качестве объектов 

основных средств. 

Положения указанного подп. а в редакции 

Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, 

вступающей в силу с 1 января 2020 года, 

предусматривали открытый перечень имущества: 

иные объекты недвижимого имущества, 

признаваемые объектами налогообложения в 

соответствии с главой 32 НК РФ, не 

предусмотренные в пп. 1 - 3 настоящего пункта. 

Настоящим законом редакция пп. 4 устанавливает 

конкретные виды имущества: 

жилые помещения, гаражи, машино-места, 

объекты незавершенного строительства, а также 

жилые строения, садовые дома, хозяйственные 

строения или сооружения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства. 

Законом также уточняется порядок взимания 

госпошлины за действия уполномоченных органов, 

связанные с лицензированием. 

Установлено, что в случае переоформления 

лицензии более чем по одному основанию, 

требующему уплаты государственной пошлины, 

уплачивается наибольшая по размеру 

государственная пошлина. 

15. Для формирования отчетности с 

2019 года приведены контрольные 

соотношения к новой форме налоговой 

декларации по налогу на имущество 

организаций 

Документ: Письмо ФНС России 

Название: «О направлении контрольных 

соотношений показателей формы налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций» 

Подписан: 15.11.2019  

Номер: № БС-4-21/23253 

С 1 января 2020 года меняется форма декларации 

по налогу на имущество организаций (утв. 

Приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-

21/405@). Новая форма будет применяться 

начиная с представления декларации за 

налоговый период 2019 года. 

Для подготовки отчета ФНС России направлены 

контрольные соотношения показателей налоговой 

декларации. 

Соблюдение контрольных соотношений поможет 

избежать ошибок при составлении налоговой 

отчетности. 

НДФЛ 

16. Разъяснен порядок представления 

отчетности по НДФЛ и страховым 

взносам в электронном виде в связи со 

снижением критерия численности 

работников до 10 человек 

Документ: Письмо ФНС России 

Название: «О направлении разъяснений» 

Подписан: 15.11.2019  

Номер: № БС-4-21/23242 

В НК РФ внесены изменения, согласно которым 

при численности работников свыше 10 человек 

некоторые виды налоговой отчетности 

представляются в электронном виде (п. 2 ст. 230, 

п. 10 ст. 431 НК РФ). 

С учетом вступления в силу указанных изменений 

сообщается, что: 

работодателям, у которых численность превысила 

указанный порог, налоговую отчетность по форме 

6 и сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ 

за 2019 год необходимо представить в 

электронном виде. При этом, в связи с переносом с 

1 апреля на 1 марта предельных сроков сдачи 

данной отчетности, сообщается, что указанные 

формы подлежат представлению не позднее 2 

марта 2020 года (1 марта - выходной день); 

изменения, касающиеся представления расчетов 

по страховым взносам, следует применять к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 

года, то есть к представлению расчетов по 
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страховым взносам начиная с расчетного периода 

по итогам 2019 года. 

17. На 2020 год установлены 

коэффициенты-дефляторы, 

необходимые для целей уплаты НДФЛ, 

ЕНВД, торгового сбора и налога при ПСН 

Документ: Приказ Минэкономразвития России 

Название: «Об установлении коэффициентов-

дефляторов на 2020 год» 

Подписан: 21.10. 2019  

Номер: № 684 

Коэффициенты-дефляторы утверждены в 

следующих размерах: 

в целях применения НДФЛ - 1,813; 

в целях применения ЕНВД - 2,009; 

в целях применения ПСН - 1,592; 

в целях уплаты торгового сбора - 1,382. 

Коэффициенты-дефляторы рассчитываются 

ежегодно исходя из величины коэффициента-

дефлятора, применяемого для целей 

соответствующих глав НК РФ в предшествующем 

календарном году, и коэффициента, учитывающего 

изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ в предшествующем 

календарном году. 

18. Минфин России разъяснил, как при 

уплате НДФЛ с дивидендов заполняется 

реквизит «107» в платежном поручении 

на перечисление налога 

Документ: Письмо Минфина России 

Название: «О заполнении распоряжения о 

переводе денежных средств при уплате НДФЛ с 

дивидендов» 

Подписан: 31.10.2019  

Номер: № 21-08-09/83856 

На основании Федерального закона от 8 февраля 

1998 года № 14-ФЗ общество с ограниченной 

ответственностью вправе ежеквартально, раз в 

полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. 

Разъяснено, что при уплате НДФЛ с дивидендов 

один раз в год реквизит «107» распоряжения о 

переводе денежных средств необходимо 

заполнить в формате «ГД.00.2019» при условии 

перечисления суммы налога не позднее дня, 

следующего за днем выплаты налогоплательщику 

дохода. 

Страховые взносы 

19. Правительство РФ предлагает 

увеличить порог подлежащей взысканию 

за счет имущества должника суммы 

страховых взносов, пеней и штрафов, с 

500 до 3000 рублей 

Документ: Проект Федерального закона 

Название: «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» в части 

совершенствования процедуры взыскания 

незначительных сумм задолженности по 

страховым взносам» 

Номер: № 831096-7 

В настоящее время арест имущества должника по 

исполнительному документу, содержащему 

требование о взыскании денежных средств, не 

допускается, если сумма взыскания по нему не 

превышает 3 тыс. рублей. Вместе с тем 

законодательство об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

допускает арест имущества при задолженности в 

500 рублей. 

Законопроектом вводится единый порядок 

взыскания задолженности по страховым взносам в 

части увеличения порога подлежащей взысканию 

за счет имущества должника суммы страховых 

взносов, пеней и штрафов, с 500 до 3000 рублей. 

Также до 3000 рублей увеличиваются суммы 

страховых взносов, пеней и штрафов при 

обращении территориального органа страховщика 

в суд. 

Вступление законопроекта в силу предполагается с 

1 января 2020 года. 

 

 

consultantplus://offline/ref=FFB860D0590BB92526A0991D225B84342383DEAD3C7CA3DF7072D25D68L0cCH
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20. Во втором чтении будет 

рассмотрен законопроект, обязывающий 

работодателей передавать в ПФР 

сведения о трудовой деятельности 

работников 

Документ: Проект Федерального закона 

Название: «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

Номер: № 748744-7 

Законопроектом индивидуальный лицевой счет в 

системе индивидуального (персонифицированного) 

учета дополняется разделом, содержащим 

сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, в котором указывается 

информация в том числе о месте работы и 

выполняемых функциях (работа по должности, 

специальности, квалификации, перевод на другую 

постоянную работу, основания и причины 

прекращения трудовых отношений и др.). 

Указанные сведения необходимо будет направить 

в ПФР в установленных случаях, например, при 

приеме на работу, переводе на другую постоянную 

работу, увольнении, подаче зарегистрированными 

лицами заявлений о продолжении ведения 

трудовых книжек в бумажном виде в соответствии 

со ст. 66 ТК РФ. 

Подробно прописывается порядок и сроки 

предоставления сведений в указанных выше 

случаях, а также при отсутствии таких случаев в 

отношении зарегистрированного лица у данного 

работодателя. 

Если численность застрахованных лиц за 

предшествующий отчетный месяц составляет 25 и 

более лиц, формирование сведений о трудовой 

деятельности осуществляется в форме 

электронного документа с применением 

программно-технических средств страхователя или 

электронного сервиса, предоставляемого ПФР. В 

таком же порядке могут представляться сведения 

страхователем, численность застрахованных лиц у 

которого составляет менее 25. 

За непредставление сведений в установленный 

срок либо за представление неполных или 

недостоверных сведений законопроектом 

предусматривается наступление 

административной ответственности. 

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 

января 2020 года. 
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За дополнительной информацией 
обращайтесь к сотрудникам нашей 
компании: 

 

Александра Селеджиева 

Старший менеджер 

Аудиторские и консультационные услуги 

+7 (495) 663 24 34, доб. 217 

а.seledzhieva@synergy-ag.ru 

 

Элина Жилкина 

Директор 

Аудиторские и консультационные услуги 

Тел.: +7 (495) 663 24 34, доб. 210 

e.zhilkina@synergy-ag.ru 

 

Информация, содержащаяся в настоящем 

документе, носит общий характер и 

подготовлена без учета конкретных 

обстоятельств того или иного лица или 

организации.  

Хотя мы неизменно стремимся представлять 

своевременную и точную информацию, мы 

не можем гарантировать того, что данная 

информация окажется столь же точной на 

момент получения или будет оставаться 

столь же точной в будущем.  

Предпринимать какие-либо действия на 

основании такой информации можно только 

после консультаций с соответствующими 

специалистами и тщательного анализа 

конкретной ситуации. 
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