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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Государственное регулирование 

В связи с продлением 
запрета на ввоз в РФ 
санкционных продукции, 
сырья и продовольствия, 
происходящих из США, 
стран Евросоюза и ряда 
других, продлеваются 
правила их уничтожения 
 

Правила установлены Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 
№ 774 и применяется в отношении запрещенных к ввозу в Российскую 
Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 
страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, 
Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и 
Княжество Лихтенштейн. 
Согласно внесенным изменениям, используемые по тексту указанных 
Постановления и Правил слова «по 31 декабря 2019 г.» заменены словами 
«по 31 декабря 2020 г.». 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.08.2019 № 1051 «О 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
31 июля 2015 г. № 774» 
 

С 31 августа 
2019 года 

Россией ратифицирован 
договор с Египтом о 
всестороннем партнерстве 
и стратегическом 
сотрудничестве, 
подписанный 17 октября 
2018 года в Сочи 
 

В соответствии с Договором стороны основываются на исторических 
традициях дружбы, взаимного уважения и многогранного сотрудничества 
между народами двух государств, отмечая поступательное развитие 
отношений на основе принципов уважения суверенитета, территориальной 
целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия 
и взаимного учета интересов. 
Стороны придерживаются практики обмена визитами президентов двух 
государств на регулярной основе, не реже одного раза в год, поочередно в 
Москве и в Каире. В переговорах на высшем уровне предусматривается 
участие министров и руководителей ведомств обоих государств, 
отвечающих за вопросы, выносимые на обсуждение. 
В рамках политического диалога организуются регулярные, не реже двух раз 
в год консультации между министрами иностранных дел поочередно в 
столицах двух государств. Наряду с этим предусматривается формат 
консультаций по схеме «2 + 2» в составе министров иностранных дел и 
министров обороны обоих государств с целью обмена мнениями по военно-
политическим аспектам международного положения и вопросам 
национальной безопасности. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 274-ФЗ «О 
ратификации Договора 
между Российской 
Федерацией и Арабской 
Республикой Египет о 
всестороннем партнерстве 
и стратегическом 
сотрудничестве» 
 

С 13 августа 
2019 года 
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Стороны развивают сотрудничество в том числе в военной и военно-
технической сферах на основе соответствующих соглашений между ними, с 
учетом взаимных интересов и своих международных обязательств. 
Договор заключен сроком на десять лет. Действие Договора будет 
автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни 
одна из сторон не уведомит о своем намерении прекратить его действие. 

МИД России сообщает о 
частичном возобновлении 
действия соглашения с 
Турцией об условиях 
взаимных поездок граждан 
двух государств от 12 мая 
2010 года 
 

С 7 августа 2019 года въезжать, выезжать, следовать транзитом и 
пребывать в Турции без виз в течение 30 дней смогут граждане РФ: 
- имеющие действительные служебные паспорта; 
- являющиеся профессиональными водителями, осуществляющими 
международные автомобильные перевозки. 
При этом суммарный срок их пребывания там не должен превышать 90 дней 
в течение каждого периода в 180 дней. РФ приняты аналогичные меры в 
отношении указанных категорий граждан Турции. 

Сообщение МИД России 
от 07.08.2019 «О 
частичном возобновлении 
действия российско-
турецкого 
межправительственного 
Соглашения об условиях 
взаимных поездок 
граждан» 

 

При ввозе либо вывозе 
наличных от 100 тыс. 
долларов необходимо будет 
подтвердить их 
происхождение 
 

Установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается 
представлением документов для подтверждения происхождения наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов, если их общая сумма при 
единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или 
единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, 
эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на 
день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. 

Решение Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии от 06.08.2019 № 
130 «О представлении 
документов для 
подтверждения 
происхождения наличных 
денежных средств и (или) 
денежных инструментов» 

С 4 февраля 
2020 года 

Вид на жительство в России 
станет бессрочным 
 

В настоящий момент вид на жительство выдается на 5 лет, с возможностью 
продления. С 1 ноября 2019 года он станет бессрочным. 
Постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, 
обязан будет каждый год подавать уведомление о подтверждении своего 
проживания в РФ в орган внутренних дел, в том числе – в электронной 
форме. По истечении каждого пятого года уведомление подается только 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 257-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации» в 

С 1 ноября 
2019 года 
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лично. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец 
не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован. 
Уточнено, что заявление о выдаче вида на жительство подается (кроме 
отдельных категорий иностранных граждан) не ранее чем через 8 месяцев 
первого года проживания в РФ на основании разрешения на временное 
проживание и не позднее чем за 4 месяца (ранее – 6 месяцев) до истечения 
срока действия разрешения. 
Для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их 
семей вид на жительство будет выдаваться на срок действия их разрешения 
на работу. 
Расширен перечень лиц, которым вид на жительство выдается без 
получения разрешения. В их число включены иностранные граждане: 
- родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР; 
- успешно освоившие в РФ имеющую госаккредитацию программу высшего 
образования по очной форме обучения и получившие документ об 
образовании и о квалификации с отличием; 
- отдельные категории квалифицированных специалистов, осуществлявшие 
трудовую деятельность в РФ не менее 6 месяцев до дня обращения с 
заявлением. 
Кроме того, расширен перечень лиц, которым разрешение на временное 
проживание в РФ выдается без учета квоты Правительства РФ. Кроме 
вышеуказанных лиц в их число включены, в частности, иностранные граждане: 
- являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно 
проживавшими на ее территории, признанными беженцами либо 
получившими временное убежище в РФ; 
- переселяющиеся в Россию на постоянное место жительства в соответствии 
с международными договорами о регулировании процесса переселения и 
защите прав переселенцев; 
- бывшие гражданами государства, входившего в состав СССР, и 
получившие профессиональное образование в государственной 

части упрощения порядка 
предоставления 
некоторым категориям 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства 
разрешения на временное 
проживание и вида на 
жительство» 
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образовательной или научной организации, расположенных на территории 
РФ, по имеющим госаккредитацию образовательным программам. 
Срок выдачи разрешения сокращен с 6 до 4 месяцев. 

Роскомнадзор определил 4 
группы доменных имен, 
составляющих российскую 
национальную доменную 
зону 
 

Это доменные имена, входящие в следующие группы доменных имен, 
имеющих единое уникальное символьное значение: 
 домен верхнего уровня .RU; 
 домен верхнего уровня .РФ; 
 домен верхнего уровня .SU; 
 иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется 

зарегистрированными на территории РФ юридическими лицами, 
являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных 
доменов в международных организациях распределения сетевых 
адресов и доменных имен. 

Приказ издан в целях обеспечения устойчивого и безопасного 
использования на территории РФ доменных имен. 

Приказ Роскомнадзора от 
29.07.2019 № 216 «Об 
определении перечня 
групп доменных имен, 
составляющих российскую 
национальную доменную 
зону» 
 

С 1 ноября 
2019 года 

Подписан закон о 
продлении «дачной 
амнистии» 
 

Согласно Федеральному закону, до 1 марта 2022 года члены некоммерческих 
организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации 
таких некоммерческих организаций, имеют право независимо от даты вступления 
в члены указанных некоммерческих организаций приобрести земельный участок, 
предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно. 
До 1 марта 2021 года будет допускаться осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или 
садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для 
ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана 
и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН не 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

Со 2 августа 
2019 года 
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зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором 
расположен указанный объект недвижимости. 
Кроме того, снимается ограничение срока, в течение которого допускается 
возможность установления субъектами РФ предельных максимальных и 
минимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ, 
выполняемых в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, ИЖС, 
индивидуального гаражного строительства, и расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимости. 

С 1 января 2020 года 
изменится порядок 
назначения и 
осуществления 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением 
(усыновлением) ребенка 
 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на 
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка возникает в том числе в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте РФ в соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты. 
Предусматривается, что гражданин имеет право подать заявление о 
назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. 
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. 
Также устанавливается, что осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка прекращается, в 
числе прочего, при достижении ребенком возраста трех лет – со дня, 
следующего за днем исполнения ребенку трех лет. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 305-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» 
 

С 1 января 
2020 года 
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Урегулирована 
деятельность операторов 
иностранных платежных 
систем на территории РФ 
 

Данным законом, в частности: 
 установлены требования к приему на территории РФ электронных 

средств платежа и обслуживанию клиентов, условия приема на 
территории РФ электронных средств платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг клиентам, личным законом 
которых считается право иностранного государства, а также условия 
заключения оператором по переводу денежных средств договора с 
иностранным поставщиком платежных услуг, предоставляющим 
клиентам, личным законом которых является право РФ, электронные 
средства платежа; 

 закреплены требования к иностранной организации, являющейся 
оператором иностранной платежной системы, в рамках которой 
осуществляются трансграничные переводы денежных средств физлиц, о 
направлении в Банк России заявления в целях включения информации о 
ней в реестр операторов иностранных платежных систем, основания для 
отказа иностранной организации во включении в реестр, для исключения 
сведений об иностранной организации из реестра; 

 предусмотрено включение в перечень операторов услуг 
информационного обмена, ведение которого осуществляется Банком 
России в установленном им порядке, сведений о таких операторах; 

 Банку России предоставлено право устанавливать дополнительные 
требования к содержанию правил иностранной платежной системы в 
части порядка осуществления трансграничного перевода денежных 
средств с участием операторов по переводу денежных средств; 

 устанавливается, что оператор иностранной платежной системы, 
привлекаемые им операторы услуг платежной инфраструктуры не вправе 
приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг 
в рамках иностранной платежной системы операторам по переводу 
денежных средств и их клиентам; 

 предусмотрена обязанность кредитных организаций, в том числе в 
случае использования платежных карт в целях получения физлицами в 
натуральной форме мер соцподдержки, например, при пользовании 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 264-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
национальной платежной 
системе» и Федеральный 
закон «О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке 
России)» 
 

Со 2 августа 
2019 года (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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транспортными услугами, предоставлять им только национальные 
платежные инструменты; 

 установлено право Банка России осуществлять взаимодействие с 
субъектами национальной платежной системы посредством 
информационных ресурсов Банка России в сети Интернет, в том числе 
путем предоставления им доступа к личному кабинету; 

 закреплена возможность Банка России определять максимальные 
значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих 
клиентов по заключаемым договорам о приеме электронных средств 
платежа за осуществление переводов денежных средств с 
использованием платежных карт; 

 определены размеры штрафа, взыскиваемого Банком России с 
оператора услуг информационного обмена в случае приостановления 
(прекращения) им в одностороннем порядке оказания услуг 
информационного обмена кредитной организации и ее клиентам. 

Кредитные организации обязаны направлять с 1 июля 2020 года в Банк 
России сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, об 
операторах услуг информационного обмена для включения в 
соответствующие перечни, а также в течение 270 дней со дня вступления в 
силу закона прекратить в том числе прием электронных средств платежа 
иностранных поставщиков платежных услуг при несоответствии 
установленным требованиям. 

Установлены сроки 
подключения системно 
значимых кредитных 
организаций и банков с 
универсальной лицензией к 
сервису быстрых платежей 
 

Для системно значимых кредитных организаций этот срок установлен 
с 1 октября 2019 года, а для кредитных организаций с универсальной 
лицензией – с 1 октября 2020 года. 
Обязанность использования сервиса быстрых платежей (СБП) 
распространяется на кредитные организации, являющиеся участниками 
внешней платежной системы, предоставляющей операционные услуги, 
услуги платежного клиринга при переводе денежных средств с 
использованием СБП. 

Указание Банка России от 
16.07.2019 № 5209-У «О 
внесении изменений в 
Положение Банка России 
от 6 июля 2017 года № 
595-П «О платежной 
системе Банка России», 
Информация Банка 
России от 19.08.2019 

С 30 августа 
2019 года (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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Кроме того, в частности, кредитные организации (их филиалы) с 1 января 
2020 года обязаны использовать зарегистрированный Банком России знак 
обслуживания СБП при предоставлении своим клиентам услуг по переводу 
денежных средств с использованием СБП. 
Для направления обращений, заявлений, информационных сообщений на 
бумажном носителе, предназначенных для осуществления действий в 
отношении нескольких или всех счетов участника платежной системы (в 
отношении участника платежной системы в целом), участник платежной 
системы, являющийся подразделением Банка России, кредитной 
организацией, некредитной финансовой организацией, в том числе 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, вправе использовать 
личный кабинет в порядке, установленном Указанием Банка России от 
03.11.2017 № 4600-У. 

(http://cbr.ru/Press/event/?id
=2813) 
 

Гражданское право 
Физическое лицо – 
добросовестный 
приобретатель, от которого 
на основании судебного 
акта было истребовано 
жилое помещение, сможет 
получить однократную 
единовременную 
компенсацию за счет казны 
РФ 

Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу 
судебного акта по соответствующему иску добросовестного приобретателя к 
Российской Федерации. Судебный акт принимается в случае, если по не 
зависящим от добросовестного приобретателя причинам в соответствии с 
вступившим в законную силу судебным актом о возмещении ему убытков, 
возникших в связи с истребованием от него жилого помещения, взыскание 
по исполнительному документу произведено частично или не производилось 
в течение 6 месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению. 
Размер компенсации будет определяться судом исходя из суммы, 
составляющей реальный ущерб, либо в размере кадастровой стоимости 
жилого помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта 
об истребовании жилого помещения. 
Если суд установит, что добросовестному приобретателю возмещены 
убытки, возникшие в связи с истребованием от него жилого помещения, 
размер компенсации подлежит уменьшению на сумму возмещенных 
убытков. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 299-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
государственной 
регистрации 
недвижимости» 
 

С 1 января 
2020 года 
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В случае выплаты компенсации к Российской Федерации переходит в 
пределах выплаченной суммы право (требование), которое добросовестный 
приобретатель имеет к лицу, ответственному за причинение ему убытков в 
связи с истребованием от него жилого помещения. 
Физическое лицо – добросовестный приобретатель, от которого на 
основании вступившего в законную силу судебного акта было истребовано 
жилое помещение в собственность РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования до дня вступления в силу Федерального закона, вправе в 
течение 3 лет со дня его вступления в силу обратиться с иском к РФ, 
субъекту РФ или муниципальному образованию о выплате однократной 
компенсации. 

Разъяснено, что 
действующее бюджетное 
законодательство не 
предусматривает 
возможность оплаты 
денежного обязательства по 
договору цессии, 
заключенному в рамках 
госконтракта 
 

Казначейством России сообщается, что государственный (муниципальный) 
контракт хотя и является формой двусторонней сделки, но правоотношения по 
такому договору регулируются не только гражданским законодательством, но и 
бюджетным законодательством РФ, законодательством о контрактной системе. 
Оплата государственного (муниципального) контракта является 
исполнением бюджета по расходам и определяется бюджетным 
законодательством РФ. 
Отмечено при этом, что бюджетным законодательством РФ не определен 
порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, возникающих из 
государственных (муниципальных) контрактов, третьему лицу, не 
являющемуся поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по такому 
контракту. В этой связи до внесения изменений в нормативно-правовое 
регулирование оплата по государственному (муниципальному) контракту 
возможна только поставщику (подрядчику, исполнителю), платежные 
реквизиты которого указаны в условиях контракта. 

Письмо Казначейства 
России от 23.08.2019 
№ 07-04-05/05-18156 
«О направлении 
разъяснений» 
 

 

Предпринимательская деятельность 
Стать резидентом 
«Сколково» теперь можно в 
любой точке страны 

Федеральным законом снимается территориальное ограничение, 
обязывающее участника проекта размещать исполнительный орган 
исключительно на территории центра «Сколково». 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 298-ФЗ «О 
внесении изменений в 

С 13 августа 
2019 года 
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 Федеральным законом, кроме того: 
 уточняется понятийный аппарат Федерального закона от 28.09.2010 

№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»; 

 вводится понятие «региональный оператор», под которым понимается 
российское юридическое лицо, с которым управляющая компания 
заключила соглашение о совместной деятельности; 

 снимается ограничение по направлениям деятельности, которыми могут 
заниматься участники проекта (устанавливается открытый перечень 
направлений деятельности, который соответствует Стратегии научно-
технологического развития РФ); 

 на участника проекта накладывается обязательство осуществлять не 
только исследовательскую деятельность в «Сколково», но и 
коммерциализацию ее результатов; 

 вводится дополнительное основание для досрочного исключения 
юридического лица из реестра участников проекта (выплата 
исследовательским корпоративным центром дивидендов из прибыли). 

Федеральным законом расширяются права управляющей компании 
инновационного центра «Сколково». Ей предоставляется право не только 
присваивать наименования улицам, площадям и объектам на территории 
инновационного центра «Сколково», но и изменять их, аннулировать, 
размещать в государственном адресном реестре; утверждать правила 
благоустройства территории инновационного центра «Сколково», тратить на 
обеспечение функционирования центра доходы, получаемые от 
предоставления услуг участникам проекта, и доходы, получаемые от 
использования инфраструктуры; вводится возможность проведения на 
территории «Сколково» мероприятий массового досуга. 
Изменяется порядок внесения изменений в учредительные документы 
управляющей компании центра «Сколково» – по согласованию с постоянно 
действующим координационным органом при Правительстве РФ (вместо 
совещательного органа при Президенте РФ). 

Федеральный закон «Об 
инновационном центре 
«Сколково» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Управляющая компания центра «Сколково» наделяется правом – по запросу 
– получения в электронном виде открытых данных в части исполнения 
резидентами центра «Сколково» обязательств по налогам и сборам. 

Деятельность по скупке у 
граждан изделий из 
драгоценных камней и 
драгметаллов, а также 
переработке лома из них 
теперь подлежит 
лицензированию 
 

В Закон о лицензировании отдельных видов деятельности внесены 
поправки, предусматривающие введение лицензирования деятельности: 
- по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, лома таких изделий; 
- по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (кроме 
деятельности по обработке (переработке) организациями и ИП лома и 
отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в 
процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий 
из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и 
возвращенных производителю). 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществлявшие 
на день вступления в силу данных поправок указанную деятельность, 
обязаны получить соответствующую лицензию либо прекратить ее 
осуществление не позднее 18 месяцев со дня их вступления в силу. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 282-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
драгоценных металлах и 
драгоценных камнях» и 
статью 12 Федерального 
закона «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 
 

С 13 августа 
2019 года 

Предельный размер 
инвестиций физических лиц 
через краудфандинг 
(инвестирование через 
инвестиционные 
платформы) будет 
ограничен 600 тысячами 
рублей в год 
 

Инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в 
Интернете, используемую для заключения договоров инвестирования с помощью 
информационных технологий и технических средств. Такие инвестиции 
осуществляются путем приобретения ценных бумаг или цифровых прав либо 
путем предоставления займа. Законом определены требования к оператору 
платформы, к лицу, привлекающему инвестиции, и к инвестору. 
На оператора возложена обязанность контролировать соблюдение ограничения 
в 600 тыс. руб. при каждом инвестировании физического лица с 
использованием его инвестиционной платформы. Ограничение не будет 
действовать в отношении лиц, имеющих статус квалифицированного инвестора. 
Привлечение инвестиций будет осуществляться на основании договора об 
оказании данных услуг, по которому оператор обязуется предоставить лицу, 
привлекающему инвестиции, доступ к платформе для заключения с 
инвестором договора инвестирования. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 259-ФЗ «О 
привлечении инвестиций с 
использованием 
инвестиционных 
платформ и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

С 1 января 
2020 года 
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Доступ к платформе для инвестора в целях заключения с лицом, 
привлекающим инвестиции, договора инвестирования предоставляется 
оператором по договору об оказании услуг по содействию в инвестировании. 
Оператор обязан установить лицо, с которым заключается договор. Кроме 
того, оператор до заключения договора обязан получить от инвестора – 
физлица подтверждение того, что он ознакомился с рисками и принимает их. 
Оператор не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции, 
однако несет ответственность за убытки, причиненные вследствие: 
раскрытия недостоверной информации о платформе и о себе; нарушения 
правил платформы; несоответствия платформы требованиям Закона. 
Банк России будет вести реестр операторов инвестиционных платформ. 
Операторы должны будут представлять в Банк России отчеты об 
осуществлении своей деятельности. 
Законом также устанавливаются требования к правилам инвестиционной 
платформы, в которых должны содержаться в том числе: 
- условия договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и по 
содействию в инвестировании; 
- требования к участникам платформы; 
- способы инвестирования; 
- требования к содержанию инвестиционного предложения; 
- размер вознаграждения оператора; 
- состав информации, раскрываемой оператором. 

Подписан закон об 
обновленном механизме 
специальных 
инвестиционных контрактов 
(СПИК 2.0) 
 

Федеральным законом, помимо прочего: 
- уточняется предмет специального инвестиционного контракта 
(указывается, что в соответствии со СПИК осуществляется внедрение или 
разработка и внедрение технологий, включенных в перечень современных 
технологий, утверждаемый Правительством РФ); 
- устанавливается, что публичной стороной СПИК должна выступать РФ 
совместно с субъектом РФ и муниципальным образованием; 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
промышленной политике в 
Российской Федерации» в 
части регулирования 
специальных 

С 13 августа 
2019 года 
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- уточняются сроки заключения СПИК (не более чем 15 лет для реализации 
проектов, объем инвестиций по которым не превышает 50 млрд рублей (без 
учета НДС), или не более чем 20 лет для реализации проектов, объем 
инвестиций по которым превышает 50 млрд рублей (без учета НДС); 
- вводится конкурсный порядок заключения СПИК (по результатам открытых 
или закрытых конкурсов), заключение СПИК без конкурса возможно по 
решению Президента РФ или при подаче только одной заявки об участии в 
процедуре конкурсного отбора; 
- устанавливается, что меры государственной поддержки прекращаются, 
если совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов всех 
уровней, образующихся в связи с применением мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности в рамках СПИК, превысил 50% от 
общего объема капитальных вложений инвестора в проект, с даты такого 
превышения; 
- вводится реестр СПИК, в который включаются сведения о заключении, об 
изменении, о расторжении и о прекращении действия СПИК; 
- устанавливаются гарантии стабильности условий ведения хозяйственной 
деятельности для инвестора, заключающиеся, в частности, в том, что с даты 
заключения СПИК и в течение срока его действия в отношении инвестора не 
применяются законодательные акты и (или) иные нормативные правовые 
акты РФ (за исключением международных договоров РФ, актов, принятых во 
исполнение их, и актов ЕАЭС), которые вступили в силу после даты 
заключения СПИК и которые вводят ограничения и (или) запреты на 
реализацию прав, приобретенных или осуществляемых инвестором в целях 
выполнения СПИК, при условии, что специальный порядок применения к 
инвестору положений нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие отношения с участием инвестора, на случай их изменения 
был предусмотрен законодательством РФ на дату заключения СПИК. 
Также указывается, что СПИК, заключенные до дня вступления 
Федерального закона в силу, сохраняют свое действие. 

инвестиционных 
контрактов» 
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Уточнены требования к 
структуре активов 
инвестиционного фонда 
 

Введенными поправками, в том числе: 
 предусмотрено, что входящие в состав активов акционерного 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда иностранные 
финансовые инструменты, не допущенные к обращению в РФ в качестве 
ценных бумаг, рассматриваются в этом качестве в случае их признания в 
качестве ценных бумаг в соответствии с личным законом лица, 
обязанного по таким иностранным финансовым инструментам; 

 установлено, что денежные средства во вкладах (депозитах) в 
российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить 
в состав активов открытых и интервальных паевых инвестиционных 
фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых 
инструментов, только при условии, что в случае досрочного расторжения 
договора российская кредитная организация или иностранный банк 
обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и 
проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; 

 актуализирован перечень фондовых индексов. 

Указание Банка России от 
15.05.2019 № 5143-У «О 
внесении изменений в 
Указание Банка России от 
5 сентября 2016 года № 
4129-У «О составе и 
структуре активов 
акционерных 
инвестиционных фондов и 
активов паевых 
инвестиционных фондов» 
 

Со 2 сентября 
2019 года 

Обновлены требования к 
порядку предоставления 
акционерными обществами 
документов или их копий 
 

Указанием устанавливается: 
 срок предоставления доступа к документам АО; 
 содержание Требования о предоставлении доступа к документам, 

направляемого в акционерное общество (далее – Требование); 
 порядок подписания Требования; 
 перечень способов, которыми Требование может быть предъявлено АО; 
 особенности предъявления Требования в отдельных случаях; 
 порядок определения даты предъявления Требования; 
 последствия направления Требования, не отвечающего установленным 

требованиям; 
 порядок ознакомления с документами; 
 порядок исполнения Требования о предоставлении копий документов; 

Указание Банка России от 
28.06.2019 № 5182-У «О 
дополнительных 
требованиях к процедурам 
предоставления 
акционерными 
обществами документов 
или копий документов в 
соответствии со статьей 
91 Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах» 
 

С 24 августа 
2019 года 
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 особенности предоставления доступа к документам, содержащим 
коммерческую тайну, а также к документам, содержащим 
государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну; 

 порядок и основания отказа в предоставлении документов, а также 
механизм уведомления заявителя об отказе. 

Закрепляется, что если в устав непубличного АО по решению, принятому 
общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами, включены 
положения, предусматривающие отличные от установленных Указанием 
условия и (или) порядок предоставления акционерам доступа к документам 
непубличного акционерного общества, в том числе сроки и минимальное 
количество акций, необходимое для получения всех или определенной 
категории документов непубличного акционерного общества, применяются 
положения устава. 
Утратившим силу признается Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У 
«О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

Дополнены способы 
представления в 
контрольные органы в 
электронном виде 
подтверждающих 
документов по валютным 
операциям 
 

Предусмотрено, что запрос в форме электронного документа органа 
валютного контроля о представлении резидентами или нерезидентами 
подтверждающих документов, связанных с проведением валютных 
операций, а также подтверждающие документы по такому запросу могут 
быть направлены с использованием информационной системы «Одно окно», 
созданной АО «Российский экспортный центр», при наличии технической 
возможности. 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
27.08.2019 № 1092 «О 
внесении изменений в 
пункты 5 и 7 Правил 
представления резидентами 
и нерезидентами 
подтверждающих 
документов и информации 
при осуществлении 
валютных операций 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации органам 
валютного контроля» 

С 6 сентября 
2019 года 
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На сайте Минфина России 
размещены 
сопоставительные таблицы 
КБК, КОСГУ, кодов счетов 
бюджетного учета 
показателям СГФ – 2014 

Материалы размещены на официальном сайте Минфина России в разделе 
«Бюджет», подразделе «Бюджетная классификация Российской 
Федерации», рубрике «Методический кабинет» в целях формирования 
годовой информации по статистике государственных финансов за 2018 год. 

Письмо Минфина России от 
01.08.2019 № 02-08-
10/58865 «О размещении на 
официальном сайте 
Минфина России 
Сопоставительных таблиц» 

 

Решение о наложении 
запрета на совершение 
юридически значимых 
действий с предметом 
лизинга и обращение на 
него взыскания может быть 
принято по результатам 
рассмотрения 
соответствующих 
обстоятельств в каждом 
конкретном случае 
 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» на предмет лизинга не может быть обращено 
взыскание третьего лица по обязательствам лизингополучателя, в том числе в 
случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на имя лизингополучателя. 
Между тем, обращение взыскания на транспортное средство возможно в 
случае перехода права собственности на транспортное средство к 
лизингополучателю по истечении срока договора лизинга или до его 
истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. В случае 
полного исполнения договора лизинга и оплаты всех лизинговых платежей 
спорное имущество переходит в собственность должника и на него 
возможно будет обратить взыскание для погашения требований 
исполнительного документа. 
Основанием для применения обеспечительных мер по наложению запрета 
на совершение юридически значимых действий в отношении транспортных 
средств, фактически находящихся в собственности лизингодателя, является 
информация органов Госавтоинспекции о регистрации транспортного 
средства за должником (лизингополучателем), в том числе в связи с 
отсутствием у судебного пристава-исполнителя (на момент получения 
информации о зарегистрированном за должником имуществе) данных о 
возможном переходе права собственности на имущество. 
Объявление запрета в отношении транспортных средств, зарегистрированных за 
должником, не является мерой принудительного исполнения в виде обращения 
взыскания на имущество должника. При этом, непринятие обеспечительных мер 
в форме наложения запрета на совершение регистрационных действий в 
отношении транспортных средств при наличии положительного ответа органов 
Госавтоинспекции может повлечь за собой отчуждение имущества. 

Письмо ФССП России от 
16.07.2019 № 
00015/19/15587 «О 
правомерности наложения 
запрета и обращения 
взыскания на имущество, 
переданное в лизинг» 
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Принимая во внимание особенности передачи имущества в финансовую аренду, 
а именно то обстоятельство, что предмет лизинга может быть передан в 
собственность лизингополучателю на основании договора купли-продажи, 
решение о правомерности наложения запрета и обращения взыскания на 
имущество рассматриваемой категории может быть принято по результатам 
рассмотрения соответствующих обстоятельств в каждом конкретном случае. 

Формы выписок из ЕГРН, а 
также порядок их 
заполнения и выдачи 
приведены в соответствие с 
действующим 
законодательством РФ 
 

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 
размещения линейных объектов» и Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 
- форма выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости дополнена реквизитом «Местоположение»; 
- уточнены наименования глав Порядка заполнения отдельных форм 
выписок из ЕГРН; 
- скорректированы правила заполнения некоторых реквизитов выписок, в 
частности, реквизитов «Цель установления публичного сервитута», «Срок, 
на который установлена зона с особыми условиями использования 
территории, публичный сервитут» и других; 
- обновлены формы выписки о зоне с особыми условиями использования 
территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории 
объекта культурного наследия, территории опережающего социально-
экономического развития, зоне территориального развития в РФ, игорной 
зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой 
экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе водного 
объекта), проекте межевания территории и выписки о границе между 
субъектами РФ, границе муниципального образования в границе 
населенного пункта. 

 

Приказ Минэкономразвития 
России от 29.03.2019 № 172 
«О внесении изменений в 
приказ Минэкономразвития 
России от 20 июня 2016 г. 
№ 378 «Об утверждении 
отдельных форм выписок из 
Единого государственного 
реестра недвижимости, 
состава содержащихся в 
них сведений и порядка их 
заполнения, а также 
требований к формату 
документов, содержащих 
сведения Единого 
государственного реестра 
недвижимости и 
предоставляемых в 
электронном виде, 
определении видов 
предоставления сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, и о внесении 
изменений в порядок 
предоставления сведений, 
содержащихся в Едином 

С 16 августа 
2019 года 
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государственном реестре 
недвижимости, 
утвержденный приказом 
Минэкономразвития России 
от 23 декабря 2015 г. № 968» 

Порядок предоставления 
сведений из ЕГРН 
актуализирован в 
соответствии с 
законодательством 
 

В частности: 
 закреплена возможность предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, 

в том числе посредством использования официального сайта ФГБУ 
Федеральная кадастровая палата Росреестра в сети «Интернет» (например, 
на этом сайте заявитель имеет возможность проверить текущее состояние 
запроса (рассматривается либо рассмотрен) посредством использования 
сервиса «Проверка состояния запроса online»); 

 уточнен перечень сведений, содержащихся в ЕГРН, доступных к 
просмотру без формирования электронного документа посредством 
обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН; 

 предусмотрена возможность формирования электронного документа, 
содержащего сведения ЕГРН, заверенного УКЭП органа регистрации 
прав, в виде выписки из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Приказ Минэкономразвития 
России от 19.07.2019 № 433 
«О внесении изменений в 
порядок предоставления 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре недвижимости, и 
порядок уведомления 
заявителей о ходе оказания 
услуги по предоставлению 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре недвижимости, 
утвержденные приказом 
Минэкономразвития России 
от 23 декабря 2015 г. № 968» 

С 20 августа 
2019 года 

Инспекции вправе 
приостанавливать операции 
по «личным» счетам 
индивидуальных 
предпринимателей и глав 
КФХ 
 

В некоторых случаях кредитные организации не принимают к исполнению 
решения налоговых инспекций о приостановлении операций по счетам 
физлиц, открытым им для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
В этой связи ФНС России приведена позиция Минфина России, согласно которой 
ст. 76 НК РФ не предусмотрено ограничение по приостановлению операций по 
текущим счетам физлиц, имеющих статус ИП, открываемым для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. С учетом 
изложенного ФНС России сообщает о том, что решения налоговых органов о 
приостановлении операций по счетам физлиц – ИП, а также глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств подлежат исполнению кредитными организациями. 

Письмо ФНС России от 
06.08.2019 № КЧ-4-
8/15606 
 

 



 

   |    21 из 66 

 

Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Банкам предоставлено 
право не производить 
расчет показателя долговой 
нагрузки заемщика в случае 
наступления ипотечных 
каникул 
 

Кредитная организация вправе не рассчитывать показатель долговой нагрузки 
(ПДН) при обращении заемщика с требованием об изменении условий договора 
кредита, предусматривающим либо приостановление исполнения заемщиком 
своих обязательств, либо уменьшение размера платежей на срок, определенный 
заемщиком, в соответствии со ст. 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 
Кроме того: 
 скорректирован перечень активов, к которым применяются надбавки к 

коэффициентам риска (в частности, установлено, что кредитные 
требования и требования по получению начисленных (накопленных) 
процентов по кредитам на потребительские цели не включают 
требования по образовательным кредитам с господдержкой, а по 
ипотечным кредитам – требования по кредитам, предоставленным в 
рублях на приобретение жилья с господдержкой, в случае если 
показатель долговой нагрузки заемщика не превышает 60 %); 

 уточнен срок вступления в силу и применения решения Совета директоров 
Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов; 

 расширен перечень документов, подтверждающих доходы физических 
лиц, зарегистрированных в качестве ИП, используемых при определении 
величины среднемесячного дохода заемщика; 

 уточнен порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщика (в том 
числе продолжительность расчетного периода, используемого при 
определении вмененного дохода заемщика, увеличена с 12 до 24 месяцев); 

 скорректированы перечень расшифровок кодов активов, матрица 
надбавок к коэффициентам риска. 

Указание Банка России от 
30.07.2019 № 5219-У «О 
внесении изменений в 
Указание Банка России от 
31 августа 2018 года 
№ 4892-У «О видах 
активов, характеристиках 
видов активов, к которым 
устанавливаются 
надбавки к 
коэффициентам риска, и 
методике применения к 
указанным видам активов 
надбавок в целях расчета 
кредитными 
организациями 
нормативов достаточности 
капитала» 
 

С 1 октября 
2019 года 

ФНС России приведено 
описание чеков ККТ для 
случаев предоставления 
ломбардом займа под залог 
вещей 

В рекомендациях по формированию кассового чека рассмотрена ситуация, 
когда общество (ломбард), применяющее общую систему налогообложения, 
заключает с гражданином краткосрочный договор займа под залог 
принадлежащих ему вещей (срок предоставления займа – 6 месяцев, сумма 
предоставленного займа равна сумме оценки заложенных вещей, 
процентная ставка по займу – 10%). 

Письмо ФНС России от 
13.08.2019 № АС-4-
20/16043@ «О 
направлении 
методических указаний» 
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 В рекомендациях содержится описание чека ККТ на дату принятия вещей в 
залог и выдачи наличных денег по договору займа, а также описание чека 
ККТ на дату погашения задолженности с уплатой процентов и возвратом 
заложенных вещей. 
Также указан порядок формирования чека ККТ для случая, когда клиент не 
исполнил обязательство, предусмотренное договором займа, в связи с чем 
ломбардом было обращено взыскание на невостребованные вещи и 
осуществлена их продажа. 

 

ФНС России: режим 
использования счетов в 
банках за пределами РФ 
распространяется на 
российские организации и 
на созданные ими филиалы, 
находящиеся за пределами 
РФ 
 

В соответствии с ГК РФ филиал не является самостоятельным юридическим 
лицом – это обособленное подразделение юрлица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее все его функции. 
Согласно Закону о валютном регулировании находящиеся за пределами РФ 
филиалы юрлиц – резидентов, признаются резидентами. При этом установлено, 
что расчеты при осуществлении валютных операций производятся юрлицами – 
резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок 
открытия и ведения которых устанавливается Банком России. 
При этом обращено внимание на то, что положения Закона о валютном 
регулировании, регламентирующие порядок открытия и использования 
резидентами счетов в банках за пределами РФ, распространяются на всех 
резидентов, поименованных в законе, без разделения их на юридические 
лица и их филиалы. 
Дополнительно сообщено, что позиция ФНС России о распространении 
положений статей 12 и 14 Закона на филиалы юридических лиц – 
резидентов подтверждается выводами, указанными в Постановлении 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018 № 15АП-
8347/2018 и Определении КС РФ от 26.03.2019 № 828-О. 

Письмо ФНС России от 
31.07.2019 № БА-4-
17/15134@ 
 

 

Минфин РФ: компания 
должна пробить чек, если 
удерживает из зарплаты 
работника суммы за товары 
или услуги 

В очередном письме финансовое ведомство указывает на то, что удержание 
из зарплаты задолженности за реализуемые сотруднику товары, работы или 
услуги попадает под понятие расчета для целей применения ККТ.  

Письмо Минфина России 
от 05.08.2019 № 03-01-
15/58812 
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Трудовые отношения 
Разъяснен вопрос о 
включении периодов 
трудовой деятельности 
физического лица в стаж 
работы на инженерных 
должностях 
 

Сообщается, что стаж работы на инженерных должностях является одним из 
видов специального трудового стажа. В него включаются периоды трудовой 
деятельности физического лица в организациях, выполняющих инженерные 
изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, подтвержденные сведениями трудовой книжки 
после получения документа о высшем образовании по специальности 
(направлению подготовки), необходимой для занятия инженерной должности в 
соответствии с профессиональными стандартами, квалификационными 
справочниками должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
При этом такая специальность (направление подготовки) должна быть 
включена в перечень, утвержденный Приказом Минстроя России от 
06.04.2017 № 688/пр. Названы документы, которыми может быть 
подтвержден физическим лицом стаж работы на инженерных должностях. 

Письмо Минстроя России 
от 22.08.2019 № 30618-
ТБ/02 «Об исчислении 
трудового стажа работы 
на инженерных 
должностях» 
 

 

Увеличен прожиточный 
минимум за II квартал 2019 
года 
 

В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума на 
душу населения составляет 11185 рублей, для трудоспособного населения – 
12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рубля (за I квартал 
2019 года - на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения 
– 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей). 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ, начиная с 
1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года 
минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом 
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по РФ за второй квартал предыдущего года. 
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
РФ за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, 
минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом 
в размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

Приказ Минтруда России 
от 09.08.2019 № 561н «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
на душу населения и по 
основным социально-
демографическим группам 
населения в целом по 
Российской Федерации за 
II квартал 2019 года» 
 

С 3 сентября 
2019 года 
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Минтруд России разъяснил 
порядок освобождения от 
работы для прохождения 
диспансеризации 
 

При прохождении диспансеризации: 
 работники имеют право на освобождение от работы на 1 рабочий день 

1 раз в 3 года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка; 

 работники в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста имеют право 
на освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Для получения таких дней работник должен написать письменное заявление 
и согласовать день (дни) освобождения от работы с работодателем. 
Порядок проведения диспансеризации утвержден приказом Минздрава 
России от 13 марта 2019 г. № 124н (Порядок № 124н). 
В отношении гражданских служащих предусмотрено проведение обязательной 
ежегодной диспансеризации, порядок прохождения которой утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984. 
Право на освобождение от работы возникает у гражданского служащего 
один раз в течение установленных сроков (для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста – 1 раз в год, а для иных лиц – 1 раз в 3 года). 
В целях прохождения обязательной диспансеризации в соответствии с Приказом 
№ 984н, соответствующий выходной день (дни), по мнению Минтруда России, 
должен быть определен с учетом утвержденного графика прохождения 
диспансеризации. Для всех случаев определения размера средней заработной 
платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый 
порядок исчисления (в соответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922). 

Письмо ФНС России от 
19.07.2019 № ЕД-4-
5/14104 «О направлении 
письма Минтруда РФ от 
11.06.2019 № 18-4/В-319» 
 

 

С 1 января 2021 года начнет 
действовать новый 
перечень производств, 
работ и должностей, на 
которых ограничивается 
труд женщин 

В новый перечень включено 100 профессий, которые с 1 января 2021 года 
будут недоступны для женщин. В действующем аналогичном перечне их 
свыше 450. 
Профессии в перечне разбиты по видам производств: химические, 
подземные, горные, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и 
газа, черная металлургия, цветная металлургия, радиотехническое и 

Приказ Минтруда России 
от 18.07.2019 № 512н «Об 
утверждении перечня 
производств, работ и 
должностей с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда, на которых 

С 1 января 
2021 года 
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 электронное производство, производство, ремонт и обслуживание 
летательных аппаратов, судостроение и судоремонт, производство 
целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, производство цемента, 
обработка камня и производство камнелитейных изделий, производство 
железобетонных изделий и конструкций, производство теплоизоляционных 
материалов, полиграфическое производство, текстильная и легкая 
промышленность, пищевая промышленность, железнодорожный транспорт, 
производства и работы прочих видов экономической деятельности. 
Действие перечня распространяется на женщин, условия труда которых 
отнесены к вредному и (или) опасному классу условий труда по результатам 
специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с 
утвержденной методикой, а по ряду профессий – вне зависимости от класса 
условий труда, а также на женщин, если безопасные условия труда на их 
рабочих местах не подтверждены результатами специальной оценки 
условий труда и положительным заключением государственной экспертизы 
условий труда, за исключением женщин, выполняющих работы в 
фармацевтических производствах, медицинских организациях и научно-
исследовательских учреждениях, испытательных лабораторных центрах 
(испытательных лабораториях), организациях по оказанию бытовых услуг 
населению, работы по косметическому ремонту производственных и 
непроизводственных помещений на нестационарных рабочих местах, 
малярные и отделочные работы, наружные виды работ и работы в 
производственных помещениях. 

ограничивается 
применение труда 
женщин» 
 

Минтруд России 
напоминает, какие 
профессии и работы с 1 
января 2021 года будут 
доступны женщинам 
 

Минтруд России принял Приказ от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении 
перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» 
взамен действующего Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 
№ 162, которым определен Перечень тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин. 

Информация Минтруда 
России «Об актуализации 
перечня работ с вредными 
или опасными условиями 
труда для женщин» 
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Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, 
опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье 
будущего поколения и имеющие отдаленные последствия. 
Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда 
женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые 
условия труда. Так, например, снимаются ограничения для женщин на 
следующие профессии и работы: 
 водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, 

таких как фура, трактор, самосвал, КамАЗ и пр., за исключением машинистов 
строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер); 

 член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос), за исключением 
работ в машинном отделении судна; 

 машинист электропоезда (электрички), скоростных и высокоскоростных 
поездов (Ласточка, Сапсан и др.); 

 верхолазные работы на высоте свыше 10 метров. 
Действие перечня также не распространяется на женский труд в 
фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-
исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг 
населению. Отмечается также, что при создании безопасных условий труда 
работодатель вправе применять труд женщин без ограничений. 

Минтруд напомнил, как 
оформить перевод 
работника, который 
находится в декретном 
отпуске 
 

Ведомство разъяснило, как поступить, если нужно перевести сотрудника во 
время отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком, а его 
место занимает работник по срочному трудовому договору. 
Минтруд предлагает придерживаться следующей схемы: 
- прервать декретный отпуск основного работника; 
- уволить замещающего сотрудника; 
- оформить перевод; 
- возобновить отпуск основного работника; 
- заключить новый срочный трудовой договор с замещающим сотрудником. 

Письмо Минтруда России 
от 14.08.2019 № 14-2/В-
643 
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Строительство и ЖКХ 
Подписан Федеральный 
закон, направленный на 
комплексное 
совершенствование 
правового регулирования 
отношений по 
градостроительному 
зонированию и планировке 
территории 
 

Законом, в частности: 
- уточняется порядок внесения изменений в правила землепользования и 
застройки, порядок внесения изменений в документацию по планировке 
территории, а также требования к проведению государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; 
- к полномочиям органов государственной власти РФ в области 
градостроительной деятельности отнесена организация и проведение 
государственной экспертизы проектной документации особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов размещения и 
обезвреживания отходов; 
- сокращается продолжительность общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки – не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования проекта правил 
землепользования и застройки (ранее – не менее 2 и не более 4 месяцев); 
- допускается однократное изменение видов разрешенного использования и 
(или) предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 10% 
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- вводится новая глава 5.1 «Виды деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории и порядок их осуществления», в которой 
содержатся нормы о развитии застроенных территорий, о комплексном 
освоении территорий, об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья и др.; 
- уточняются условия, при которых правообладатель земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, не 
являющийся собственником указанных объектов недвижимого имущества, 
может участвовать в комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей; 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

Со 2 августа 
2019 года 
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- устанавливается, что в случае внесения изменений в проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их 
отдельных частей общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся применительно к таким утверждаемым частям; 
- устанавливается срок в 20 рабочих дней со дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
течение которого орган местного самоуправления поселения или городского 
округа обязан принять решение об утверждении документации по 
планировке или отправить ее на доработку; 
- корректируется определение понятия «красные линии»; 
- уточняется порядок перераспределения земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой; 
- уточняются вопросы местного значения городского поселения, сельского 
поселения, городского округа, муниципального района в области 
градостроительной деятельности. 

Разъяснены требования 
законодательства в области 
градостроительной 
деятельности, касающиеся 
проектной документации 
 

Сообщается, что законодательством РФ определяются различные виды 
документации, разрабатываемые как на стадии проектирования, так и на 
стадиях, предшествующих разработке проектной документации, а также на 
последующих стадиях жизненного цикла объекта. 
Требование о разработке проектной документации на техническое 
перевооружение опасного производственного объекта без проведения его 
реконструкции или капитального ремонта статьей 48 ГрК РФ и Положением о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 
не установлено. 
Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной 
документации, наличие которых не является обязательным, определяется 
по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой 
документации. 

Письмо Минстроя России 
от 16.07.2019 № 26408-
ОГ/08 «О разъяснении 
требований 
законодательства в 
области 
градостроительной 
деятельности» 
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С 28 августа станет больше 
случаев, когда получать 
разрешение на 
строительство не нужно 
 

Разрешение на строительство не потребуется в случае строительства, 
реконструкции линий связи, а также сооружений связи, которые не являются 
особо опасными, технически сложными. Правило будет действовать по всей 
стране, поскольку его установило правительство. 
Сейчас случаи, когда не нужно получать разрешение на строительство, 
перечислены в федеральных законах, в частности в ГрК РФ. На уровне регионов 
есть дополнительные списки (например, в Москве, Санкт-Петербурге). 
Таким образом, даже если в региональном списке нет указанных линий и 
сооружений связи, получать разрешение для их строительства, 
реконструкции не потребуется. 

Постановление 
Правительства РФ от 
17.08.2019 № 1064 «Об 
определении случаев, при 
которых не требуется 
получение разрешения на 
строительство» 
 

С 28 августа 
2019 года 

Разъяснены критерии, при 
соответствии которым 
застройщик вправе 
привлекать средства 
дольщиков без 
использования эскроу-
счетов 
 

Даны ответы на вопросы о критериях, определяющих степень готовности 
многоквартирного дома и количество заключенных договоров участия в 
долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику 
предоставляется право на привлечение денежных средств дольщиков без 
использования эскроу-счетов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.04.2019 № 480, а именно: 
 что является объектом оценки при выдаче уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственный 
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных 
домов, заключения о степени готовности объекта; 

 каким образом подтверждается право застройщика на применение 
коэффициента степени готовности проекта строительства в размере 15%; 

 как заполняется и предоставляется ежеквартальная отчетность 
застройщика, направляемая в контролирующий орган в целях 
подтверждения соответствия проекта строительства критериям. 

 

Письмо Минстроя России от 
18.06.2019 № 21519-НС/07 
«Об отдельных вопросах, 
возникающих в связи с 
реализацией постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 
2019 г. № 480 «О критериях, 
определяющих степень 
готовности 
многоквартирного дома и 
(или) иного объекта 
недвижимости и количество 
заключенных договоров 
участия в долевом 
строительстве, при условии 
соответствия которым 
застройщику 
предоставляется право на 
привлечение денежных 
средств участников 
долевого строительства без 
использования счетов, 
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предусмотренных статьей 
15.4 Федерального закона 
«Об участии в долевом 
строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации», по 
договорам участия в 
долевом строительстве, 
представленным на 
государственную 
регистрацию после 1 июля 
2019 г.» 

Разъяснены новые нормы 
законодательства, 
связанные с переходом на 
финансирование проектов 
строительства с 
использованием счетов 
эскроу 
 

Речь идет о Федеральном законе от 27.06.2019 № 151-ФЗ, уточняющем 
положения ранее принятых законодательных актов в отношении застройщиков, 
которые по одним объектам заключают договоры участия в долевом 
строительстве при условии уплаты взноса в компенсационный фонд, а по 
другим объектам – ДДУ с использованием счетов эскроу. 
В частности, проанализированы требования, которым должны 
соответствовать застройщики. 
Например, застройщики, получившие разрешения на строительство после 1 июля 
2018 года и продолжающие реализацию проектов при наличии заключения 
контролирующего органа о соответствии критериям, определяющим степень 
готовности объектов и количество заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, в силу ранее установленного правового регулирования должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к застройщикам: 
 один застройщик – одно разрешение на строительство; 
 отсутствие обязательств по кредитам, займам, не связанным со 

строительством; 

Письмо Минстроя России 
от 08.07.2019 № 24663-
ВЯ/07 «О разъяснении 
норм Федерального 
закона от 27.06.2019 
№ 151-ФЗ» 
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 не осуществлен выпуск или выдача ценных бумаг; 
 обязательства застройщика, не связанные с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства и со строительством, не 
превышают один процент от проектной стоимости строительства; 

 имущество, принадлежащее застройщику, не используется для 
обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также отсутствует 
обязанность по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц. 

При этом для таких застройщиков исключены требования по соблюдению 
нормативов финансовой устойчивости и к размеру собственных средств, в 
силу невозможности их соответствия данным требованиям. 

Разъяснен новый механизм 
страхования рисков утраты 
жилья в результате 
чрезвычайной ситуации 

Сообщается, что с 4 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 
03.08.2018 № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым предусматривается право органов 
государственной власти субъектов РФ совместно со страховщиками 
разрабатывать и реализовывать региональные программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов РФ жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования (далее – Программа). 
Целью Программы является возмещение гражданам ущерба, причиненного 
жилым помещениям в связи с их утратой (гибелью) в результате чрезвычайной 
ситуации, к которой относится обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей, при условии объявления ее в установленном порядке. Программа также 
может предусматривать иные страховые риски: риск повреждения жилого 
помещения в результате чрезвычайной ситуации и риск утраты (гибели) и (или) 
повреждения жилого помещения в результате не повлекших наступление 
чрезвычайной ситуации событий (например, пожара, взрыва, аварий систем 
отопления, водопровода, канализации, пожаротушения, а также внутренних 
водостоков, залива, иных событий). 

Информационное 
сообщение Минфина 
России «О региональных 
программах организации 
возмещения ущерба, 
причиненного 
расположенным на 
территориях субъектов РФ 
жилым помещениям 
граждан, с использованием 
механизма добровольного 
страхования» 
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В информационном сообщении, кроме того, разъясняется: 
- добровольность участия граждан в Программе; 
- круг лиц, имеющих право заключить договоры страхования в рамках 
Программы; 
- порядок заключения договоров; 
- порядок расчета максимального размера ущерба, подлежавшего 
возмещению; 
- способы возмещения ущерба; 
- преимущества участия в Программе для граждан; 
- возможность предоставления компенсаций по уплате части страховой 
премии по договору страхования, заключенного в рамках Программы и иных 
форм поддержки отдельным категориям граждан. 

Собственники помещений 
многоквартирного дома, в 
которых не предусмотрено 
наличие приборов 
отопления, оплачивают 
только объем тепловой 
энергии, потребляемый в 
помещениях общего 
пользования 
 

Сообщается, что формулы расчета размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению, в соответствии с которыми производится расчет платы, 
состоят из двух слагаемых: 
 объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, 

приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном 
доме (этот показатель равен нулю в случае, если технической документацией 
на многоквартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 
помещении приборов отопления, или в случае, если переустройство i-го 
жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 
индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии 
с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент 
проведения такого переустройства законодательством); 

 объем тепловой энергии, потребляемой при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Таким образом, собственникам помещений, в которых технической 
документацией на многоквартирный дом не предусмотрено наличие 
приборов отопления, предъявляется к оплате только объем тепловой 
энергии, потребляемый в помещениях общего пользования. 

Письмо Минстроя России 
от 01.07.2019 № 23536-
СН/04 «О расчете размера 
платы за коммунальную 
услугу по отоплению в 
многоквартирном доме» 
 

 



 

   |    33 из 66 

 

Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Обновлен порядок 
проведения Фондом 
содействия 
реформированию ЖКХ 
камерального и выездного 
мониторинга деятельности 
региональных операторов 
по обеспечению проведения 
капремонта 
многоквартирных домов 
 

Основаниями для проведения камерального и выездного мониторинга 
являются в том числе: 
 график проведения выездного мониторинга; 
 наличие информации о возможных рисках неисполнения обязательств по 

капитальному ремонту в сроки, предусмотренными региональными 
программами капитального ремонта; 

 наличие информации о нарушениях региональными операторами 
установленных законодательством требований, содержащейся в 
поступивших в Фонд жалобах и обращениях граждан, сообщениях 
органов, осуществляющих финансово-бюджетный надзор, прокуратуры, 
контрольно-счетных органов, органов внутренних дел, общественных 
организаций, а также в связи с публикациями в СМИ. 

Камеральный мониторинг осуществляется в виде анализа отчетности, 
предоставляемой субъектами РФ в АИС «Реформа ЖКХ» на регулярной 
основе, а также камеральных экспертно-аналитических мероприятий и 
посредством запросов Фонда. 
Выездной мониторинг может быть плановым и/или внеплановым. По итогам 
проведения планового выездного мониторинга готовится соответствующий 
отчет. По результатам внепланового выездного мониторинга оформляется 
служебная записка на имя генерального директора Фонда и/или обращение 
в адрес высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ. 

Решение Правления 
Госкорпорации «Фонд 
содействия 
реформированию ЖКХ» от 
26.08.2019, протокол 
№ 932 «О новой редакции 
Порядка осуществления 
мониторинга деятельности 
региональных операторов, 
направленной на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах» 
 

 

Разъяснен порядок расчета 
размера платы за 
коммунальную услугу по 
отоплению в 
многоквартирных домах с 
децентрализованной 
системой отопления и (или) 
горячего водоснабжения 

Сообщается, что при отсутствии централизованного теплоснабжения 
приготовление коммунальной услуги по отоплению производится 
исполнителем самостоятельно с использованием оборудования, входящего 
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме. При этом расчет размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению и (или) горячему водоснабжению, произведенную исполнителем 
с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляется 
исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или ресурсов), 

Письмо Минстроя России 
от 14.03.2019 № 8881-
00/04 «Об определении 
размера платы за 
коммунальную услугу по 
отоплению» 
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использованного в течение расчетного периода при производстве 
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, и 
тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс. 
В случае если индивидуальные (квартирные) приборы учета тепловой энергии 
установлены не во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном 
доме, размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную 
за расчетный период в жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, определяется по формуле 18 Приложения № 2 к 
Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 
При непредставлении показаний индивидуального, общего (квартирного) 
прибора учета тепловой энергии в случае, если индивидуальные 
(квартирные) приборы учета тепловой энергии установлены во всех жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирном доме, размер платы не более 3 
расчетных периодов подряд определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса 
потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета за отопительный период, а если период работы 
прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период 
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев отопительного периода. По 
истечении 3 расчетных периодов для расчета платы во всех помещениях 
многоквартирного дома применяется формула расчета платы за отопление в 
случае самостоятельного производства отопления исполнителем. 

Стороны по договору 
управления 
многоквартирным домом не 
вправе в одностороннем 
порядке изменять порядок 
определения размера 
платы за содержание 
жилого помещения 

Сообщается, что стороны по договору управления многоквартирным домом 
не вправе в одностороннем порядке изменять порядок определения размера 
платы за содержание жилого помещения, определенный в соответствии с 
заключенным договором управления многоквартирным домом, в том числе 
без предложения управляющей организации, принятом на общем собрании 
собственников. 
Управляющая организация вправе обратиться в суд за защитой своих 
гражданских прав путем признания недействительным решения общего 

Письмо Минстроя России 
от 12.07.2019 № 25373-
ИА/04 «Об определении 
размера платы за 
содержание жилого 
помещения» 
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 собрания, в случае если такое решение принято без учета предложения 
управляющей организации, изменяет установленный договором размер 
платы и порождает убытки для одной стороны договора (управляющей 
организации), связанные с выполнением предусмотренного нормативными 
актами объема работ и услуг, и неосновательное обогащение для другой 
стороны (собственников помещений). 

Бухгалтерский учет и аудит 
Информация о 
бенефициарных владельцах 
юридического лица должна 
раскрываться в его годовой 
бухгалтерской отчетности 
 

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих 
бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры по их установлению (ст. 6.1 Закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Закон о ПОД/ФТ)). 
Если юрлицо не может установить своего бенефициарного владельца, то, по 
запросу уполномоченного органа, оно должно представить информацию о 
принятых мерах по установлению сведений о нем (это, в частности, запросы 
учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них). 
Информация о бенефициарных владельцах юридического лица 
раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ. 
Сообщается, что юрлицо раскрывает данные о бенефициарных владельцах 
в годовой бухгалтерской отчетности. 
Порядок раскрытия информации определен в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации», ПБУ 11/2008 «Информация о связных сторонах» и 
в рекомендациях аудиторским организациям, содержащихся в приложении к 
письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01. 
Так, в частности, указано, что информация о таких лицах раскрывается в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Перечень связанных сторон, о которых раскрывается информация, 
устанавливается организацией исходя из содержания отношений и понятия 
«бенефициарного владельца», предусмотренного п. 6 ст. 6.1 Закона о ПОД/ФТ. 

Письмо 
Росфинмониторинга от 
29.07.2019 № 01-04-
05/17015 «О рассмотрении 
обращения» 
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Бухгалтерский учет: 
Минфин России сообщил об 
основных изменениях 
 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 
В числе основных изменений сообщается о следующем: 
 введена обязанность работников организации соблюдать требования 

главного бухгалтера; 
 запрещено изменение утвержденной бухгалтерской отчетности; 
 установлен порядок представления исправленной бухгалтерской 

отчетности в ГИРБО (Государственный информационный ресурс 
бухгалтерской отчетности); 

 положения Закона о бухгалтерском учете, относящиеся к организациям 
бюджетной сферы, распространены на иные организации – получатели 
бюджетных средств; 

 скорректированы отдельные требования к бухгалтерскому учету 
организаций бюджетной сферы; 

 введен порядок подготовки стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов. 

С 1 января 2020 г. вступят в силу изменения, касающиеся представления 
исправленной бухгалтерской отчетности в ГИРБО. 

Информационное 
сообщение Минфина 
России от 22.08.2019 
№ ИС-учет-20 «Об 
изменениях, внесенных в 
Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 
 

 

Бухгалтерская отчетность 
за 2019 год: приведены 
рекомендуемые 
машиночитаемые формы и 
контрольные соотношения к 
ним 
 

Настоящим письмом доведены: 
- формы бухгалтерской отчетности (упрощенной бухгалтерской отчетности), 
которые подлежат представлению в налоговые органы начиная с отчета за 
2019 год; 
- контрольные соотношения для проверки достоверности представленных 
сведений бухгалтерской отчетности. 
С 2020 года ФНС России будет формировать и вести государственный 
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В этой связи обязательный экземпляр отчетности за 2019 год представляется: 

Письмо ФНС России от 
31.07.2019 № БА-4-
1/15052@ «О контрольных 
соотношениях для 
проверки достоверности 
сведений бухгалтерской 
отчетности, которые будут 
находиться в 
государственном 
информационном ресурсе 
бухгалтерской отчетности и 
формах представляемых в 
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- субъектами малого предпринимательства на бумажном носителе или в 
виде электронного документа; 
- иными экономическими субъектами в виде электронного документа. 
При этом, согласно общему правилу, организациям не надо сдавать 
отчетность в статистику (за исключением организаций, отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные к гостайне, а также в случаях, 
установленных Правительством РФ). 

налоговые органы начиная 
с отчетности за отчетный 
период 2019 года» 
 

Налоговый контроль 
Получить рассрочку по 
уплате налогов стало проще 
 

Вступила в силу новая методика оценки финансового положения должника, 
утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 26.06.2019 № 382. 
Данная методика позволяет использовать для анализа финансового 
положения налогоплательщика промежуточную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за три и более месяцев, а не только годовую, как это было 
раньше. 
Кроме того, теперь для расчета не надо использовать показатель чистой 
прибыли. 
Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности, 
смогут стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по 
согласованному графику. 

Информация ФНС России 
«Об упрощении порядка 
получения рассрочки по 
уплате налогов» 
 

 

В случае изменения 
сведений об участии в 
иностранных организациях 
можно подать уточненное 
уведомление 
 

Согласно пункту 7 статьи 25.14 НК РФ основанием для представления 
уточненного уведомления об участии в иностранных организациях является 
обнаружение неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполнении 
ранее представленного уведомления. 
По мнению Минфина России, изменение сведений, подлежащих отражению 
в уведомлении, также может рассматриваться в качестве основания для 
подачи уточненного уведомления, так как предоставляемая 
налогоплательщиками информация должна быть достоверной и 
обеспечивать возможность идентификации иностранной организации. 

Письмо Минфина России 
от 02.08.2019 № 03-12-
12/2/58214 
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ФНС России приведен 
обзор судебной практики по 
вопросам получения 
необоснованной налоговой 
выгоды лицами, 
осуществляющими 
деятельность в угольной 
промышленности и 
лесопромышленном 
комплексе 
 

В большинстве случаев споры данной категории основаны на 
предоставлении налоговыми органами доказательств отсутствия реальных 
хозяйственных операций проверяемого лица с его контрагентами. 
Также имеют место споры налоговых органов с лицами, осуществляющими 
хозяйственные операции с углем, по которым налоговыми органами 
доказываются обстоятельства занижения налоговой базы ввиду неверного 
отражения в документации марки угля, а также попутно извлекаемых из недр 
полезных ископаемых; вопросы расчета нормативных потерь полезных 
ископаемых и применение коэффициентов; вопросы учета расходов по 
налогу на прибыль организаций, а также различные схемы, нацеленные на 
уклонение от уплаты налогов. 
Так, например, при рассмотрении одной из спорных ситуаций суды пришли к 
выводу, что на государственном балансе по участку недр 
налогоплательщика значились иные марки угля вместо угля марки КСН, 
который согласно нормам НК РФ должен облагаться НДПИ по более 
высокой налоговой ставке, чем заявлено обществом. 
В другой ситуации налоговый орган не смог представить доказательства 
того, что в действительности общество реализовывало контрагентам уголь 
более дорогой марки, в связи с чем доначисления по налогу на прибыль 
организаций и НДС были признаны необоснованными. 
При этом судами было учтено, что представленные обществом учетные 
данные об объемах добычи угля, в том числе по маркам угля 
последовательны и непротиворечивы, согласуются с геологическими 
данными о месторождении, подтверждены лабораторными анализами, в том 
числе и сертификатами качества, выданными независимой углехимической 
лабораторией, а также документами контрагентов, представленными в ходе 
встречной проверки налоговому органу. 
Кроме того, в частности, судами было обращено внимание на то, что 
нормами статей 339, 342 Налогового кодекса РФ не предусмотрена 
возможность определения фактических потерь за месяц путем 
пропорционального распределения годового фактического объема потерь 
пропорционально ежемесячным объемам добычи полезного ископаемого. 

Письмо ФНС России от 
12.07.2019 № КЧ-4-7/13613 
«О направлении обзора по 
спорам налоговых органов с 
лицами, осуществляющими 
деятельность в угольной 
промышленности и 
лесопромышленном 
комплексе» 
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ФНС России даны 
рекомендации по вопросам 
определения «фактического 
права на доход» в 
отношении холдинговых 
компаний 
 

ФНС России указала, что наличие в корпоративных документах компании, 
получающей доходы от источников в РФ, упоминания о холдинговом 
характере ее деятельности не свидетельствует об отсутствии у такой 
компании самостоятельной предпринимательской деятельности. 
Упоминание «холдинговой деятельности» и «инвестирования» среди 
заявленных видов деятельности иностранного получателя дохода не может 
являться самостоятельным и достаточным критерием, свидетельствующим о 
наличии или отсутствии фактического права на доход. 
При проведении контрольных проверок по вопросам правомерности 
применения налоговых льгот по международным соглашениям об избежании 
двойного налогообложения налоговым органам рекомендовано проводить 
мероприятия по выявлению признаков искусственности в деятельности 
холдинговой компании, в том числе признаков отсутствия самостоятельности 
в части принимаемых решений по отношению к принадлежащему компании 
активу и в отношении дохода от источника в РФ. 

Письмо ФНС России от 
08.08.2019 № ЕД-4-
13/15696@ «О 
фактическом праве 
холдинговых компаний на 
доход от источников в 
Российской Федерации» 
 

 

Налогоплательщик не 
освобождается от 
обязанности уведомления о 
КИК, если такая компания 
понесла убытки 
 

В 2015 году гражданин направил в инспекцию уведомление об участии в 
иностранной организации, а за 2016 и 2017 годы уведомления о КИК не 
представлял, поскольку контролируемая им иностранная компания по 
результатам деятельности за 2015 и 2016 годы понесла убытки, и, 
следовательно, у него отсутствовал доход в виде прибыли КИК. 
Налоговая инспекция привлекла налогоплательщика к ответственности по 
п. 1 ст. 129.6 НК РФ. 
При рассмотрении жалобы ФНС России сочла решение налоговой инспекции 
обоснованным в связи с тем, что НК РФ не содержит положений, 
освобождающих налогоплательщика от обязанности представлять 
соответствующее уведомление о КИК. 

Информация ФНС России 
«О направлении 
уведомления о 
контролируемых 
иностранных компаниях» 
 

 

Налоговая инспекция 
доказала, что в результате 
«дробления» бизнеса 
налогоплательщик получал 

Налогоплательщик применял две схемы незаконной налоговой оптимизации 
при сдаче в аренду помещений своих торговых центров: 
- привлекал в качестве арендаторов подконтрольные организации, которые 
использовали труд инвалидов и применяли налоговую льготу по НДС к 
выручке от передачи этих помещений в субаренду; 

Информация ФНС России 
«Верховный Суд РФ 
подтвердил, что 
налогоплательщик 
получал необоснованную 
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необоснованную налоговую 
выгоду 
 

- в результате дробления бизнеса стал участником 18 организаций, каждой 
из которых в качестве своей доли передал часть площади ТЦ. Как участник 
подконтрольных организаций он получал минимальный доход, который 
облагался налогом на прибыль по ставке 20%. Основной доход от сдачи 
помещений в аренду поступал в адрес этих компаний и облагался по УСНО 
по ставке 6%. 
По результатам проведенной проверки инспекция доначислила налог на 
прибыль, НДС, налог на имущество, штраф и пени. 
Налогоплательщик не согласился с выводами инспекции. В частности, 
налогоплательщик счел, что инспекция неправильно применила ставку 18% 
при расчете НДС, поскольку этот налог не предъявлялся арендаторам, а 
включался в цену реализованных услуг. 
Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований 
налогоплательщика, указали, в том числе, на правомерность расчета НДС по 
ставке 18%. Налогоплательщик, используя схему оптимизации, не собирался 
его уплачивать. То, что НДС не предъявлялся покупателям, не является 
основанием для применения инспекцией расчетной ставки. 

налоговую выгоду при 
сдаче помещений ТЦ в 
аренду» 
 

С 1 января 2020 года 
вводится утвержденная 
форма сведений о 
контролирующих лицах 
международной компании 
 

В настоящее время применяется рекомендуемая форма сведений, 
доведенная Письмом ФНС России от 28.12.2018 № СД-4-3/25909@. 
С 1 января 2020 года подлежат применению утвержденные данным 
Приказом: форма сведений о контролирующих лицах международной 
компании; порядок заполнения данной формы; формат представления 
формы сведений в электронной форме; порядок представления формы 
сведений в электронной форме. 

Приказ ФНС России от 
05.06.2019 № ММВ-7-
3/279@ «Об утверждении 
формы и порядка 
заполнения формы 
сведений о 
контролирующих лицах 
международной компании, 
а также формата и порядка 
представления сведений о 
контролирующих лицах 
международной компании в 
электронной форме» 

С 1 января 
2020 года 
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Обновлены форма и 
формат уведомления об 
участии в иностранных 
организациях 
 

Необходимость утверждения новой формы (формата) уведомления связана 
с изменениями, внесенными в статью 25.14 НК РФ, которой установлена 
соответствующая обязанность налогоплательщиков, а также сроки и порядок 
направления таких уведомлений. 
В новой форме, в частности, уточнен состав сведений, представляемых в 
отношении иностранной структуры без образования юридического лица. 
Больше не потребуется дублировать информацию в русской и латинской 
транскрипции. Это касается наименования иностранной организации и структуры 
без образования юрлица. Их нужно будет указывать только латиницей. 
На титульном листе не нужно будет указывать ОГРН. Такой строки в новой 
форме нет. На листе А появятся новые поля. В них надо будет вносить: 
- код страны налогового резидентства и, если имеется, код 
налогоплательщика в ней. Указывать эти сведения придется только в том 
случае, если компания является налоговым резидентом не той страны, в 
которой зарегистрирована; 
- дату регистрации иностранной организации. Это требование касается только 
тех иностранных компаний, которые созданы после 1 января 2015 года; 
- дату изменения доли или порядка участия. Данное поле потребуется 
заполнять, только если на титульном листе как основание подачи 
уведомления будет указано изменение доли или порядка участия. 
Новшества затронули и лист В. Наименование документа об учреждении 
иностранной структуры надо будет указывать только на русском языке. 
Другие изменения этого листа обусловлены тем, что удалили лист В1. Часть 
информации из него потребуется отражать на листе В. Это, например, 
сведения о том, является ли налогоплательщик учредителем или 
контролирующим лицом иностранной структуры. 
На листе Г полное наименование иностранной организации придется 
указывать не в русской транскрипции, а латиницей. 
С изданием нового приказа утрачивает силу форма уведомления, 
утвержденная приказом ФНС России от 24.04.2015 № ММВ-7-14/177@. 

Приказ ФНС России от 
05.07.2019 № ММВ-7-
13/338@ «Об утверждении 
формы и формата 
представления 
уведомления об участии в 
иностранных организациях 
(об учреждении 
иностранных структур без 
образования юридического 
лица) в электронной форме, 
а также порядка заполнения 
формы и порядка 
представления 
уведомления об участии в 
иностранных организациях 
(об учреждении 
иностранных структур без 
образования юридического 
лица) в электронной форме 
и признании утратившим 
силу приказа ФНС России 
от 24.04.2015 № ММВ-7-
14/177@» 
 

С 12 августа 
2019 года 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
С 1 октября изменятся 
ставки НДС на пальмовое 
масло, фрукты и ягоды 
 

Опубликован закон, в котором есть две поправки: 
- при реализации пальмового масла НДС придется платить по ставке 20%, а 
не 10%; 
- при продаже фруктов и ягод (включая виноград) – по ставке 10%, а не 20%. 
Новшество нужно будет применять и при ввозе этих продуктов в Россию. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 268-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 164 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

С 1 октября 
2019 года 

Расширен перечень кодов 
медицинских товаров, 
реализация которых на 
территории РФ, а также их 
ввоз в РФ освобождены от 
НДС 
 

Постановлением урегулированы вопросы льготного налогообложения 
медицинских товаров в связи с отменой с 1 января 2017 года 
Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93, на основании 
которого первоначально был сформирован Перечень медицинских товаров, 
реализация которых на территории РФ и ввоз которых на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 
обложению НДС. 
Постановление направлено на добавление отсутствующих кодов по ОКПД 2 
и кодов ТН ВЭД ЕАЭС, соответствующих наименованию товара, указанному 
в Перечне. 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.08.2019 № 1054 «О 
внесении изменений в 
перечень медицинских 
товаров, реализация 
которых на территории 
Российской Федерации и 
ввоз которых на 
территорию Российской 
Федерации и иные 
территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, не 
подлежат обложению 
(освобождаются от 
обложения) налогом на 
добавленную стоимость» 

С 1 октября 
2019 года 

Налогоплательщик, ранее 
применявший специальный 
налоговый режим, вправе 
применить освобождение от 
НДС «задним» числом 
 

В рамках налоговой проверки инспекция обнаружила, что налогоплательщик 
необоснованно применял специальный налоговый режим – ЕНВД, и 
доначислила ему НДС и пени. 
Получив решение налогового органа, предприниматель направил 
письменное уведомление об освобождении от исчисления и уплаты НДС в 
связи с тем, что его доход за последние три месяца был менее 2 млн руб. 

Информация ФНС России 
«О применении права на 
освобождение от уплаты 
НДС при непредоставлении 
уведомления в 
установленный срок» 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Инспекция ему отказала в связи с тем, что уведомление подано после 
завершения проверки. 
Предприниматель подал жалобу в ФНС России, и его требование было 
удовлетворено. 
ФНС России указала, что организации и ИП, освобожденные от исчисления и 
уплаты НДС в соответствии с п. 3 ст. 145 НК РФ, должны представить в 
налоговый орган уведомление и документы, подтверждающие, что объем 
полученной ими выручки не превышает установленный предельный размер. 
При этом налогоплательщик лишь информирует о намерении использовать 
это право. 
Обращено также внимание на то, что указанная норма не определяет 
последствия нарушения срока представления данного уведомления. 

 

Минфин России: при 
неоднократном изменении 
стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг) 
составляются новые 
корректировочные счета-
фактуры 
 

В случае изменения цены или уточнения количества (объема) отгруженных 
товаров (работ, услуг) продавец выставляет покупателю корректировочный 
счет-фактуру на указанное изменение. 
При неоднократном изменении стоимости корректировочный счет-фактура 
не исправляется, а к нему составляется новый корректировочный счет-
фактура. 
При составлении такого счета-фактуры необходимо: 
 в строке 1б указать дату и номер предыдущего корректировочного счета-

фактуры; 
 в строку А (до изменения) повторного корректировочного счета-фактуры 

перенести сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) 
предыдущего корректировочного счета-фактуры). 

Отмечено также, что в случае если в первом корректировочном счете-
фактуре стоимость возвращаемых повторно товаров не корректировалась, 
то в строке 1б повторного корректировочного счета-фактуры возможно 
указывать номер и дату первичного счета-фактуры. 

Письмо Минфина России 
от 12.07.2019 № 03-07-
09/51930 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Возврат товара: Минфин 
напомнил новые правила 
выставления счетов-фактур 
 

Если покупатель принял товар на учет, но потом возвращает его, продавец 
должен выставить корректировочный счет-фактуру. Такие правила 
действуют с 1 апреля этого года. Они применяются, даже если товар был 
принят на учет до этой даты. 
Обычные же счета-фактуры выставляются, если возврат оформлен как 
обратная реализация. В этом случае необходим новый договор купли-
продажи, в котором продавец и покупатель, по сути, меняются местами. 

Письмо Минфина России 
от 02.08.2019 № 03-07-
09/58362 

 

В счете-фактуре неверно 
отражена ставка НДС – 
вычета не будет 
 

Минфин уверен, если в счете-фактуре указана неправильная ставка НДС, 
основанием для вычета такой документ быть не может. Ведомство 
ссылается на то, что подобная ошибка не позволяет налоговикам 
идентифицировать ставку, а значит, будет причиной отказа в вычете. 
Разъяснение касалось повышения базовой ставки НДС в 2019 году с 18 до 
20%. Таким образом, если контрагент указал старую ставку, вычет налога по 
этому счету-фактуре получить не удастся. 

Письмо Минфина России 
от 02.08.2019 № 03-07-
11/58375 

 

Налог на прибыль 
Для налогоплательщиков – 
участников специального 
инвестиционного контракта 
(СПИК) устанавливается 
пониженная ставка по 
налогу на прибыль 
 

В Налоговом кодексе РФ закреплен статус еще одной категории 
налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов. 
Такими налогоплательщиками признаются лица, являющиеся стороной 
специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в 
соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в 
Российской Федерации», не являющееся участником КГН, резидентом ОЭЗ 
любого типа или ТОСЭР, участником (правопреемником участника) РИП, 
участником СЭЗ и (или) резидентом свободного порта Владивосток и не 
применяющее специальные налоговые режимы. 
Данный статус лицо приобретает с момента его внесения в 
соответствующий реестр. Утрачивается статус со дня прекращения действия 
специального инвестиционного контракта (со дня включения сведений о 
расторжении специального инвестиционного контракта в реестр). 
Для налогоплательщиков – участников СПИК: 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в 
части первую и вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 

Со 2 сентября 
2019 года (за 
исключением 
отдельных 
положений) 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

 ставка налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, 
устанавливается в размере 0 процентов; 

 может устанавливаться пониженная ставка налога, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

НК РФ дополняется новой статьей 284.9, устанавливающей особенности 
применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой такими 
организациями. 
В частности, участник СПИК вправе: 
- применять льготные ставки по всей налоговой базе при соблюдении 
условия о доле доходов (90%) от реализации товаров, произведенных в 
рамках СПИК; 
- применять льготные ставки к налоговой базе от деятельности, связанной с 
реализацией СПИК, при условии ведения раздельного учета. В этом случае 
соблюдение указанного выше условия о доле дохода не требуется. 

ВС РФ передал на новое 
рассмотрение налоговый 
спор по вопросу – уменьшают 
ли управленческие расходы 
«дивидендную» налоговую 
базу 
 

В ходе выездной налоговой проверки инспекцией было установлено, что 
помимо доходов от основной деятельности, облагаемых налогом на прибыль 
организаций по ставке 20%, общество получило доход от дочерних 
организаций в виде дивидендов. Данный доход на основании п. 3 ст. 284 НК 
РФ облагается по ставке 0%. 
Общество не осуществляло раздельный учет расходов, относящихся к 
основной деятельности, и расходов, относящихся к доходам в виде 
дивидендов. 
Применив расчетный метод, инспекция определила размер расходов, 
относящихся к доходам в виде дивидендов пропорционально доле дохода, 
полученного от данного вида деятельности в суммарном объеме всех 
доходов общества. 
В результате такого распределения расходов налоговая база по доходам, 
облагаемым по ставке 20%, была увеличена за счет уменьшения части 
расходов, и обществу был доначислен налог. 

Определение Верховного 
Суда РФ от 26.08.2019 
№ 309-КГ18-26166 по делу 
№ А47-9881/2017 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

Суды трех инстанций согласились с необходимостью распределения 
расходов. По мнению судов расходы компании на управление дочерними 
организациями были направлены на повышение их эффективности, что и 
привело к получению дивидендов. 
Однако ВС РФ с таким подходом судов не согласился. 
НК РФ предусматривает отдельное определение налоговой базы по прибыли, 
которая облагается налогом по ставке, отличной от ставки в размере 20%. Это 
правило применяется в случаях ведения налогоплательщиком нескольких 
видов деятельности и не применимо к доходам в виде дивидендов, поскольку 
это внереализационный доход от долевого участия в других организациях, а не 
доход от осуществляемой деятельности. 
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила судебные 
акты нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение. 

Уточнена дата признания 
внереализационного дохода 
в виде положительной 
разницы между принятыми к 
вычету и начисленными 
суммами акцизов 
 

Сообщается, что Федеральным законом от 30.07.2019 № 255-ФЗ с 1 января 
2020 года уточняется порядок признания внереализационных доходов 
организациями, совершающими операции с подакцизными товарами. У таких 
организаций может образовываться доход в виде разницы между суммами 
акцизов, принятых к вычету по отдельным операциям с подакцизными 
товарами, и суммами акцизов, начисленными ею по этим операциям. 
Согласно поправкам датой признания такого дохода теперь будет являться 
дата представления налоговой декларации по акцизам в отношении 
соответствующих операций (пп. 13 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

Информация ФНС России 
«Уточнен порядок учета 
внереализационных 
доходов организаций для 
исчисления налога на 
прибыль» 
 

 

В случае выхода участника 
из ООО налог с полученных 
дивидендов исчисляется 
налоговым агентом с учетом 
разъяснений Минфина 
России 
 

С 1 января 2019 года к доходам в виде дивидендов относится также доход 
участника в виде полученного им имущества (имущественных прав) при 
выходе из организации в размере, превышающем фактически оплаченную 
стоимость акций (долей, паев). 
Согласно разъяснению Минфина России, российская организация, являющаяся 
источником выплаты такого дохода, признается налоговым агентом и должна 
исполнить обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет 
соответствующей суммы налога на прибыль организаций. 

Письмо Минфина России 
от 24.07.2019 № 03-03-
06/2/55668 
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Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

По мнению Минфина России, для корректного определения налоговой базы в 
отношении полученных дивидендов информацию о фактически понесенных 
участником расходах при приобретении доли в ООО налоговый агент может 
получить у самого участника. При отсутствии данной информации налог с 
полученных дивидендов исчисляется без учета таких расходов. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Компенсация работнику 
проезда к месту 
командировки не из места 
нахождения организации-
работодателя не облагается 
НДФЛ 
 

На основании пункта 3 статьи 217 НК РФ предусмотренные действующим 
законодательством компенсационные выплаты налогоплательщикам (в 
пределах установленных норм), связанные с исполнением трудовых 
обязанностей, освобождены от обложения НДФЛ. 
Если поездка работника для выполнения служебного поручения 
работодателя в соответствии со ст.166 ТК РФ признается командировкой, то, 
с учетом положений абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ, не облагаются НДФЛ 
возмещаемые работодателем фактически произведенные и документально 
подтвержденные командировочные расходы работника на проезд до места 
назначения и обратно, причем независимо от места, из которого 
осуществляется направление работника в командировку. 
При этом Минфином России отмечено, что вопросы о возможности 
направления работников в командировку не из места нахождения 
организации-работодателя относятся к компетенции Минтруда России. 

Письмо Минфина России 
от 05.07.2019 № 03-03-
06/1/49840 
 

 

При получении в дар 
недвижимого имущества 
НДФЛ необходимо 
рассчитывать с его 
кадастровой стоимости 
 

Если имущество получено в дар от лица, которое не является близким 
родственником, возникает обязанность уплатить НДФЛ. 
Инспекция доначислила налогоплательщику налог, поскольку размер 
полученного им дохода был определен исходя из инвентаризационной, а не 
из кадастровой стоимости объекта. 
Рассмотрев жалобу гражданина, ФНС России указала на правомерность 
применения налоговым органом кадастровой стоимости объекта по 
следующим основаниям: 

Информация ФНС России 
«ФНС России разъяснила 
как определять налоговую 
базу по НДФЛ на 
подаренное имущество» 
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- инвентаризационная стоимость объекта на момент представления 
декларации не могла быть установлена, так как с 1 января 2013 года 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ отменил ее расчет на 
государственном уровне; 
- в отношении спорного имущества кадастровая стоимость утверждена 
постановлением Правительства области. 
С учетом изложенного сделан вывод о том, что налоговую базу по НДФЛ по 
полученным в дар объектам недвижимости необходимо определять на 
основании кадастровой стоимости. 

ФНС России: каким должен 
быть минимальный срок 
владения жильем при его 
продаже, чтобы не платить 
НДФЛ 
 

Статьей 217.1 НК РФ установлен 5-летний минимальный срок владения 
недвижимостью, при продаже которой налогоплательщик освобождается от 
уплаты НДФЛ. Более короткий минимальный срок владения жильем – 
трехлетний, действует в следующих случаях: 
 при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого 

родственника; 
 в результате приватизации; 
 в результате передачи по договору пожизненного содержания с 

иждивением. 
С 1 января 2020 года перечень таких случаев дополняется продажей 
единственного жилья. 
ФНС России разъясняет – если квартир две и они куплены в 2016 году и 
позже, то при продаже одной из них в 2020 году налогоплательщик должен 
подать декларацию и заплатить НДФЛ. 
Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то 
минимальный срок владения составит три года. Например, в декабре 2016 
года куплена первая квартира, а в начале января 2020 года – вторая. В 
таком случае до начала апреля 2020 года первую квартиру можно продать 
без подачи декларации и уплаты НДФЛ. 
Нововведения касаются также земельных участков с жилыми домами и 
хозяйственными постройками. 

Информация ФНС России 
«О расширении перечня 
применения минимального 
трехлетнего срока 
владения недвижимым 
имуществом, 
освобождающего от 
уплаты НДФЛ при его 
продаже» 
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Верховный Суд РФ 
поддержал вывод 
инспекции о фиктивных 
договорах займа, 
заключаемых ИП с целью 
занижения налогов 
 

В ходе выездной проверки инспекция установила, что индивидуальный 
предприниматель получал доход от розничной продажи товаров, однако 
часть выручки выводил из-под налогообложения, заключая фиктивные 
договоры займа (фактически средства заемщикам не передавались и в их 
отчетных документах не учитывались). Это позволяло ИП занижать 
налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ. 
Предприниматель не согласился с решением инспекции о доначислении 
налогов и обратился в суд. 
Суды отказали налогоплательщику, поскольку в бухгалтерском и налоговом 
учете контрагентов информация по займам не отражалась, кроме того, ИП 
не обладал денежными средствами в объеме, позволяющем предоставлять 
займы в проверяемый период. 
Не согласившись с позицией нижестоящих судов, налогоплательщик 
обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче 
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения. 

Информация ФНС России 
«О правомерной 
переквалификации в 
налогооблагаемый доход 
возврата денежных 
средств по фиктивным 
договорам займа» 
 

 

Страховые взносы 
На 2020 год определены 
показатели по видам 
деятельности для расчета 
скидок и надбавок к 
страховым тарифам на 
«травматизм и 
профзаболевания» 
 

Скидки и надбавки к страховому тарифу, соответствующему основному виду 
экономической деятельности страхователя, устанавливаются ФСС РФ в 
соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 30.05.2012 № 524. 
Показатели для расчета скидок и надбавок утверждаются ежегодно. 
Такими показателями являются: 
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 
произошедшими по виду экономической деятельности страховыми случаями 
к начисленной сумме страховых взносов; 
- количество страховых случаев по виду экономической деятельности на 
тысячу работающих; 
- количество дней временной нетрудоспособности на один несчастный 
случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом. 

Постановление ФСС РФ 
от 23.05.2019 № 64 «Об 
утверждении значений 
основных показателей по 
видам экономической 
деятельности на 2020 год» 
 

С 16 августа 
2019 года 
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ФСС РФ разъяснил, как 
выплачиваются «детские» 
пособия, если работница не 
оформила карту «МИР» 
 

Некоторые социальные выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы 
РФ обязаны зачисляться на банковские счета клиентов – физических лиц, 
операции по которым осуществляются с использованием карты «МИР» (ч. 5.5 
ст. 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе», 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466). 
С 1 мая 2019 года на карту «МИР» должны перечисляться такие виды 
социальных выплат, как пособие по беременности и родам; единовременное 
пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком и др. 
При этом установлено, что в отношении физлиц, получающих выплаты на 
банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием 
иных платежных карт, не являющихся картами «МИР», данное 
постановление подлежит применению по истечении срока действия 
указанных платежных карт, но не позднее 01.07.2020. 
В этой связи ФСС РФ разъясняет, что в случае, если работодатель начал 
перечислять «детские» пособия до 1 мая 2019 года, то он может и далее 
переводить пособия на иные платежные карты, но с учетом установленного 
выше ограничения. 
Если работница впервые обратилась за «детскими» пособиями после 1 мая 
2019 года, то такие выплаты при отсутствии оформленной карты «МИР» 
могут перечисляться: 

 на счета без использования каких-либо карт; 
 посредством наличных расчетов; 
 через организации почтовой связи. 

Письмо ФСС РФ от 
05.07.2019 № 02-08-01/16-
05-6557л 
 

 

Подтверждение взносов на 
травматизм по запросу 
ФСС: вместе с документами 
нужно подавать заявление 
 

Фонд утвердил регламент, определяющий прием документов, которые: 
- являются основанием для исчисления и уплаты взносов; 
- подтверждают правильность и своевременность уплаты взносов. 
Приказ действует с 8 сентября. Прежний регламент, утвержденный 
Минтрудом, утратит силу с этой же даты. 

Приказ ФСС РФ от 
22.05.2019 № 265 

С 8 сентября 
2019 года 
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Новшеств немного, и в основном они касаются деятельности самого фонда. 
Страхователям же стоит обратить внимание на перечень документов, 
которые необходимы для того, чтобы фонд оказал госуслугу. 
Помимо документов, которые страхователь подает в фонд как 
подтверждение расчетов и уплаты взносов, нужно также представить 
заявление. Форма такого заявления приведена в приложении к регламенту. 
В ней нужно указать сведения о страхователе, а также количество листов, 
которые подаются в ФСС. 
Как и сейчас, документы можно подавать в любой территориальный орган 
ФСС независимо от места регистрации. 

ВС РФ: нельзя штрафовать 
организацию, если срок 
сдачи СЗВ-М нарушен из-за 
технической ошибки 
 

Спор, который выиграл страхователь, Верховный суд не стал 
пересматривать.  
Организация пыталась своевременно сдать отчетность по форме СЗВ-М. У 
оператора электронного документооборота отчет проходил, но ПФР 
документы не принимал из-за технических ошибок и сбоя в системе. Когда 
фонд все же принял отчетность, срок ее представления прошел, за что 
организация получила штраф.  
Однако суды признали привлечение к ответственности неправомерным. 

Определение ВС РФ от 
08.08.2019 № 309-ЭС19-
12439 

 

Больничный с ошибками: 
суд снова поддержал 
страхователя в споре с ФСС 
 

Фонд отказался зачесть пособие по листку нетрудоспособности, который 
был выдан с нарушением порядка. Так, больничный был оформлен без 
осмотра застрахованного лица. Сам факт того, что страховой случай имел 
место, ФСС не оспаривал. 
Суды трех инстанций встали на сторону работодателя: ошибки, которые 
допустила медицинская организация, не должны лишать права на зачет 
пособия. Страхователь не может контролировать соблюдение порядка 
выдачи больничных. 
В большинстве случаев страхователи выигрывают подобные споры в суде. 
Причем ошибки в листках нетрудоспособности могут быть разные. 

Постановление АС 
Московского округа от 
15.08.2019 по делу № А41-
102304/2018 
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Налог на имущество организаций 
ФНС России разъяснены 
особенности налогового 
учета неотделимых 
капитальных вложений в 
арендованный объект 
недвижимости 
 

Сообщается, в частности, следующее: 
- неотделимые капитальные вложения, учитываемые у арендатора в 
качестве основных средств, подлежат обложению налогом на имущество 
организаций до их выбытия из состава основных средств арендатора; 
- факт аренды не является основанием для постановки на учет в налоговых 
органах по месту нахождения арендованного объекта недвижимости, 
поэтому представление налоговой отчетности может осуществляться по 
месту нахождения арендатора или его обособленного подразделения, 
имеющего отдельный баланс, если неотделимые капитальные вложения 
учитываются на балансе обособленного подразделения; 
- исчисленная сумма налога подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО, 
соответствующему территории муниципального образования по месту 
нахождения арендованного объекта недвижимости с неотделимыми 
капитальными вложениями. 
Письмо также содержит подробное описание порядка заполнения строк 
налоговой отчетности в отношении неотделимых капитальных вложений в 
арендованный объект. 

Письмо ФНС России от 
15.08.2019 № АС-4-
21/16183@ «О 
разъяснениях 
(рекомендациях) по 
вопросам определения 
порядка уплаты и 
представления налоговой 
отчетности по налогу на 
имущество организаций в 
отношении капитальных 
вложений в виде 
неотделимых улучшений в 
арендованный объект 
недвижимости» 
 

 

Единая декларация по 
налогу на имущество: ФНС 
рассказала о нюансах 
отчетной кампании за 2019 
год 
 

Если в 2019 году организация хотела подавать единую отчетность по 
неторговой недвижимости, находящейся в разных районах субъекта РФ, она 
должна была подать уведомление в УФНС по рекомендованной форме. Со 
следующего года подобный порядок закрепят законодательно. Форму 
уведомления утвердила ФНС. 
Из нового разъяснения налоговой службы следует: если организация 
намерена сдать единую декларацию за 2019 год, нужно будет в начале 2020 
года подать уведомление по утвержденной форме. Сделать это нужно и тем, 
кто уведомлял УФНС по рекомендованной форме. 
Ранее налоговый орган сообщал, что в 2020 году уведомление можно будет 
подать до 2 марта включительно. 

Письмо ФНС России от 
12.08.2019 № СД-4-
21/15951@ 
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Транспортный налог 
ФНС России информирует 
об утверждении форм 
сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах 
транспортного и земельного 
налогов 
 

Указанные формы начнут использоваться с 2021 года, когда отменяется 
обязанность организаций представлять декларации по указанным налогам. 
Бланки похожи на налоговое уведомление, которое получают физлица. Они 
содержат две таблицы. В первую будут вносить сведения об исчисленном 
налоге, а во вторую – сведения о перерасчете обязательного платежа. 
Налоговые органы будут формировать сообщения на основе имеющейся 
информации об объектах налогообложения и их владельцах, включая 
сведения из органов Росреестра, ГИБДД, МЧС России, Росморречфлота, 
Росавиации, Гостехнадзора. Сформированные сообщения будут 
направляться налогоплательщикам – организациям в электронном виде или 
по почте. Если размер налоговых льгот равен сумме исчисленного налога, то 
соответствующее сообщение формироваться не будет. 
В течение 10 дней после получения сообщения организация вправе представить 
в инспекцию пояснения и (или) документы, подтверждающие правильность 
исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов, обоснованность 
применения пониженных ставок, льгот или наличие оснований для освобождения 
от налогообложения. При наличии оснований инспекция проведет перерасчет 
налогов и направит уточненное сообщение. Если с учетом результатов 
рассмотрения пояснений и (или) документов суммы исчисленных налогов, 
отраженные в сообщении, превысят суммы уплаченных организацией налогов за 
соответствующий период, то инспекция фиксирует недоимку и приступает к ее 
взысканию в общеустановленном порядке. 

Информация ФНС России 
«Утверждены формы 
сообщений об 
исчисленных налоговым 
органом суммах 
транспортного и 
земельного налогов», 
Приказ ФНС России от 
05.07.2019 № ММВ-7-
21/337@ 
 

 

Приведена информация о 
наличии оснований для 
применения повышающих 
коэффициентов к ставке 
налога в отношении 
некоторых автомобилей 
Mercedes-Benz, Audi, 
«Porsche» 

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего 
коэффициента в отношении дорогостоящих автомобилей, информация о 
которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом России. 
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового 
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с 
года выпуска, аналогичному показателю Перечня. 

Письмо ФНС России от 
09.08.2019 № СД-4-
21/15800@ «О 
налогообложении легковых 
автомобилей марки 
«Mercedes-Benz» 
коммерческого 
наименования «S 400 
4MATIC», коммерческого 
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 С учетом паспортных и технических данных сообщено о применении 
(неприменении) повышающих коэффициентов к ставке транспортного налога 
для указанных в запросе автомобилей. 

 

наименования «S 500 4 
MATIC», коммерческого 
наименования «S 500», 
коммерческого 
наименования «E 300», 
марки АУДИ коммерческого 
наименования «Q7», 
коммерческого 
наименования «A7», марки 
БМВ коммерческого 
наименования «X4 
XDRIVE20I», коммерческого 
наименования «528I 
XDRIVE», марки «Porsche» 
коммерческого 
наименования «CAYENNE 
S» транспортным налогом с 
учетом повышающего 
коэффициента» 

ФНС России сообщила о 
налогообложении 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ «GLC 
250 4MATIC» и «GLA 250 4 
MATIC» 
 

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего 
коэффициента в отношении автомобилей, информация о которых включена 
в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом России. 
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового 
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с 
года его выпуска, аналогичному показателю Перечня. 
С учетом паспортных и технических данных сообщено следующее: 

 «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLC 250 4MATIC» 2018 года выпуска возможно 
отнести к позиции 420 Перечня для налогового периода 2018 года; 

 «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLA 250 4 MATIC» 2017-2018 годов выпуска в 
Перечень для налоговых периодов 2017 и 2018 не входят. 

Письмо ФНС России от 
05.08.2019 № БС-4-
21/15389@ «О 
налогообложении 
легковых автомобилей 
марки «Mercedes-Benz» 
коммерческого 
наименования «GLA 250 4 
MATIC» транспортным 
налогом с учетом 
повышающего 
коэффициента» 
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Транспортный налог в 
отношении «Land Rover 
Range Rover Evoque» 2015 
г.в. исчисляется без 
применения повышающего 
коэффициента 
 

Транспортный налог с учетом повышающего коэффициента исчисляется в 
отношении дорогостоящих автомобилей, информация о которых включена в 
Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом России. 
Транспортное средство в спецификации (версии) Range Rover Evoque 2.2 
SD4 5 Door - Pure Tech выпущено заводом-изготовителем в 2015 году. 
Сообщается, что данное транспортное средство не включено в Перечни 
Минпромторга России для налоговых периодов 2015-2018 годов. 

 

Письмо ФНС России от 
17.07.2019 № БС-4-21/13994 
«О налогообложении 
легковых автомобилей 
марки «Land Rover» 
коммерческого 
наименования «Range 
Rover Evoque» 
транспортным налогом с 
учетом повышающего 
коэффициента» 

 

ФНС России сообщила о 
налогообложении 
автомобилей марки Porsche 
коммерческого 
наименования «Cayenne» 

Транспортный налог с применением повышающего коэффициента 
исчисляется в отношении дорогостоящих автомобилей, информация о 
которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом 
России. 
Со ссылкой на письмо Минпромторга России от 15.08.2019 № ПГ-20-7009 
сообщается о соответствии автомобилей Porsche «Cayenne» Перечням 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. 

Письмо ФНС России от 
21.08.2019 № АС-4-
21/16604@ «О 
налогообложении легковых 
автомобилей марки 
«Porsche» коммерческого 
наименования «Cayenne» 
транспортным налогом с 
учетом повышающего 
коэффициента» 

 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
В НК РФ закреплены меры, 
направленные на 
стимулирование добычи 
редких металлов 
 

Законом предусматриваются налоговые преференции в отношении 
деятельности по добыче отдельных видов редких металлов. 
В этих целях уточняется перечень видов полезных ископаемых, 
представленных, в частности, рудами редких металлов, редкими металлами, 
являющимися попутными компонентами в рудах других полезных 
ископаемых (комплексных рудах), извлекаемыми полезными компонентами. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и статью 2 
Федерального закона «О 
внесении изменений в 
главы 23 и 26 части 

С 1 января 
2020 года 
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Устанавливается налоговая ставка НДПИ в размере 4,8% при добыче руд 
редких металлов (ранее – 8%) и вводится к ставке понижающий коэффициент, 
характеризующий особенности добычи редких металлов (Крм). 
Коэффициент Крм применяется при соблюдении установленных условий до 
истечения 120 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 
котором впервые появились основания для определения налоговой базы по 
НДПИ при добыче соответствующих руд редких металлов. 

второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 
 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) 
Формальный 
документооборот с 
подконтрольной 
организацией может 
явиться основанием для 
доначисления налогов 
 

В ходе выездной проверки инспекция установила, что ИП сдавал в аренду 
подконтрольному ООО склад для хранения товарно-материальных 
ценностей. ООО заключило со сторонней организацией (АО) договор 
ответственного хранения. Фактически услуги по хранению оказывал сам ИП. 
При этом ООО не оплачивало ИП аренду склада, не имело для ведения 
деятельности имущества и персонала. Иными словами, ООО являлось 
транзитным звеном, искусственно вовлеченным в документооборот ИП для 
ухода от налогообложения. В связи с этим инспекция доначислила ИП налог 
по УСНО, НДФЛ, НДС, пени и штраф. 
Суды трех инстанций посчитали решение налогового органа обоснованным, 
а Верховный Суд РФ отказал ИП в передаче кассационной жалобы для 
дальнейшего рассмотрения. 

Информация ФНС России 
«О правомерности 
доначисления налогов по 
общей системе 
налогообложения 
предпринимателю на 
УСН» 
 

 

Если задолженность по 
УСНО за 2014 год 
образовалась после 
1 января 2015 года, она не 
подлежит списанию 
 

ИП представил в налоговый орган декларацию по УСНО за 2014 год. Сумма 
исчисленного в ней налога подлежала уплате до 30 апреля 2015 года. 
Исчисленную сумму предприниматель не смог уплатить в срок. В 2018 году 
он представил заявление о списании с него данной задолженности в 
соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ. 
Налоговый орган отказал предпринимателю, поскольку указанный закон 
признает безнадежными задолженности, сформировавшиеся до 1 января 
2015 года. Следовательно, действие закона не распространяется на 
задолженность ИП, которая образовалась после даты, установленной для 
уплаты налога, – после 30.04.2015. 

Информация ФНС России 
«ФНС России разъяснила 
порядок списания 
задолженности по налогу, 
исчисленному за 2014 
год» 
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Компания на УСНО не 
может учесть в расходах 
комиссию за досрочное 
погашение кредита 

Минфин поясняет, что фиксированного вознаграждения банку за досрочное 
погашение займа нет в перечне расходов, учитываемых при исчислении 
налоговой базы по УСНО. 

Письмо Минфина России 
от 06.08.2019 № 03-11-
11/59072 

 

Патентная система налогообложения (ПСН) 
ФНС России обновила 
форму заявления об утрате 
права на применение ПСН 
 

В соответствии с новой редакцией пункта 8 статьи 346.45 НК РФ 
индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговый орган об 
утрате права на применение патентной системы налогообложения. Ранее в 
норме содержалось также указание о переходе ИП на общий режим 
налогообложения. 
В связи с исключением данного положения соответствующие корректировки 
учтены в новой форме заявления. 

Приказ ФНС России от 
12.07.2019 № ММВ-7-
3/352@ «Об утверждении 
формы заявления об 
утрате права на 
применение патентной 
системы налогообложения 
и о признании утратившим 
силу приказа 
Федеральной налоговой 
службы от 23.04.2014 
№ ММВ-7-3/250@» 

С 20 августа 
2019 года 

Имущественные налоги физических лиц 
Имущественные налоги 
физлиц за 2018 год: 
разъяснено, как 
начисляются налоги для 
пенсионеров и 
несовершеннолетних, в 
каком порядке применяются 
льготы и когда придут 
уведомления на уплату 
налогов 
 

В информации ФНС России приведены ответы на наиболее распространенные 
вопросы налогоплательщиков. Разъяснено, в частности, следующее: 
- начиная с 2018 года для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет в 
размере необлагаемой земельным налогом кадастровой стоимости 600 кв. м 
одного участка. Если его площадь больше 600 кв. м, то в отношении 
оставшейся части исчисляется налог; 
- пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога за один объект 
имущества каждого вида, поименованных в п. 4 ст. 407 НК РФ, при условии, 
что он не используется в предпринимательской деятельности; 

Информация ФНС России 
«Опубликованы ответы на 
наиболее 
распространенные 
вопросы физлиц по 
налоговым уведомлениям 
за 2018 год» 
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- за несовершеннолетнего родители, усыновители, опекуны управляют 
недвижимым имуществом ребенка, в том числе уплачивают налоги на 
основании полученного налогового уведомления; 
- налоговые уведомления на уплату налога владельцам квартир 
направляются в течение июня - сентября заказным письмом по почте или 
размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика» не позднее 30 дней 
до наступления срока уплаты налога; 
- уведомления не направляются при наличии налоговой льготы, вычета или 
иных оснований, которые полностью освобождают гражданина от уплаты 
налога, или если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. 

Прочие налоги и сборы 
Размер госпошлины за 
выдачу вида на жительство 
увеличен с 3500 рублей до 
5000 рублей 
 

Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство 
Федеральным законом от 02.08.2019 № 257-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления 
некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства 
разрешения на временное проживание и вида на жительство». 
В новой редакции пп. 18 п. 1 ст. 333.28 НК РФ отсутствуют положения, ранее 
предусматривающие уплату госпошлины за продление срока действия вида 
на жительство в размере 3500 рублей. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 258-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 333.28 части 
второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 
 

С 1 ноября 
2019 года 

Налогоплательщику 
отказали в возврате 
госпошлины при обращении 
в налоговый орган через 
интернет-сайт 
 

Налогоплательщик через официальный сайт ФНС России направил в инспекцию 
интернет-обращение на возврат государственной пошлины, ранее уплаченной по 
делу, рассматриваемому Конституционным Судом РФ, с приложением 
сканированных образов: чека-ордера отделения банка и справки КС РФ, 
выданной для получения из бюджета государственной пошлины, так как 
обращение не было принято к рассмотрению. 
По результатам рассмотрения интернет-обращений инспекцией были 
направлены ответы, в которых указывалось, что возврат госпошлины 

Решение ФНС России от 
28.06.2019 № СА-4-
9/12698@ 
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возможен только при представлении заявителем указанных выше 
подтверждающих документов на бумажном носителе. 
Не согласившись с отказом инспекции, налогоплательщик обратился в ФНС 
России. 
В обращении им было указано, что согласно положениям п. 3 ст. 333.18 и 
абз. 6 п. 3 ст. 333.40 НК РФ в налоговый орган необходимо представлять 
подлинники документов, а не документы на бумажном носителе. Также им 
было отмечено, что суды признают платежный документ в электронном виде 
надлежащим доказательством оплаты государственной пошлины, равным 
документу на бумажном носителе. 
Кроме того, заявитель указал на то, что в обоснование своей позиции 
инспекцией приведена «искаженная» выдержка из письма Минфина России 
от 22.03.2019 № 03-05-06-03/19218, согласно которой плательщик 
госпошлины к заявлению обязан приложить подлинный экземпляр решения 
суда на бумажном носителе. По мнению заявителя, в этом письме нет 
упоминания о бумажном носителе. 
Вместе с тем, по результатам рассмотрения жалобы ФНС России признала 
отказ инспекции обоснованным. 
ФНС России было принято во внимание то, что заявление от 
налогоплательщика поступило в инспекцию через официальный сайт 
Федеральной налоговой службы, а не через Личный кабинет 
налогоплательщика и, соответственно, не содержало собственноручной 
подписи заявителя, а также его квалифицированной или 
неквалифицированной электронной подписи. Таким образом, заявление о 
возврате государственной пошлины представлено в инспекцию с 
нарушением порядка, установленного п. 2 ст. 11.2 НК РФ и п. 6 ст. 78 НК РФ. 
Кроме того, к заявлению о возврате государственной пошлины были 
приложены сканированные образы чека-ордера и справки Конституционного 
Суда РФ, а не подлинники указанных документов. 
В ответе налогоплательщику ФНС России указала на необходимость 
представления данного заявления и подтверждающих документов только на 
бумажном носителе. 
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Минфин России: документы 
для возврата госпошлины, 
уплаченной при обращении 
в суд, могут быть 
представлены в 
электронной форме 
 

В соответствии с п. 3 ст. 333.40 НК РФ к заявлению о возврате излишне 
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются: 
 подлинные платежные документы в случае, если государственная 

пошлина подлежит возврату в полном размере, 
 копии указанных платежных документов, в случае, если она подлежит 

возврату частично. 
Минфин России сообщает, что при подаче заявления, в качестве 
документов, подтверждающих уплату госпошлины, можно прикладывать 
платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование, 
платежный ордер, банковский ордер. Указанные документы могут быть 
представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 
В этой связи следует напомнить о позиции ФНС России по данному вопросу, 
выраженной в Решении от 28.06.2019 № СА-4-9/12698@, – 
налогоплательщику было отказано в возврате госпошлины при обращении в 
налоговый орган через интернет-сайт. В ответах налогоплательщику 
указывалось, что возврат госпошлины возможен только при представлении 
заявителем подтверждающих документов на бумажном носителе. 
В настоящем письме Минфином России уточнено, что подлинником 
электронного документа для целей возврата госпошлины будет 
признаваться электронный документ, подписанный квалифицированной 
электронной подписью организации (банка) либо подписанный простой 
электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью 
организации (банка). При этом обращено внимание на то, что при подаче 
заявления через личный кабинет налогоплательщика к заявлению 
прилагается подлинник электронного документа. 

Письмо Минфина России 
от 02.08.2019 № 03-05-06-
03/58166 
 

 

Госпошлина не 
уплачивается, если 
документы в электронной 
форме для госрегистрации 
ЮЛ или ИП направлены в 

Согласно пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ госпошлина не уплачивается за 
совершение юридически значимых действий, предусмотренных пп.пп. 1, 3, 6 
и 7 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, в случаях направления в регистрирующий орган 
документов, необходимых для их совершения, в форме электронных 
документов в установленном порядке. 

Письмо ФНС России от 
18.07.2019 № ГД-4-
19/14001@ 
 

 



 

   |    61 из 66 

 

Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

регистрирующий орган 
нотариусом или через МФЦ 
 

Согласно статье 9 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представление 
документов в регистрирующий орган возможно непосредственно или: 
- через МФЦ (в этом случае документы направляются в регистрирующий орган в 
форме электронных документов, подписанных УКЭП, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия; 
- нотариусом по просьбе заявителя (в этом случае документы направляются 
в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных 
УКЭП нотариуса, с использованием в том числе сети «Интернет» либо 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия). 
Отдельно отмечен порядок госрегистрации кредитных организаций. 
Госрегистрация кредитной организации, а также внесение в ЕГРЮЛ 
сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, 
осуществляются на основании решений, принимаемых Банком России. 
Поскольку взаимодействие между ФНС России и Банком России 
осуществляется в форме обмена электронными документами, госпошлина 
за госрегистрацию кредитной организации, а также за госрегистрацию 
вносимых изменений, также не уплачивается. 

Суммы излишне уплаченной 
(взысканной) платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду 
подлежат зачету в счет 
будущего периода или 
возврату лицу, обязанному 
вносить плату, на основании 
заявления плательщика 
 

Зачет производится по тем видам НВОС (кодам бюджетной классификации), 
а также по кодам ОКТМО, по которым лицом, обязанным вносить плату, 
исчислялась и вносилась плата. 
Зачет или возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы платы за НВОС 
производится территориальным органом Росприроднадзора на основании 
заявления плательщика по видам НВОС и кодам ОКТМО, указанным в 
заявлении. 
К заявлению о зачете или возврате платы прилагается акт сверки расчетов 
сумм платы за НВОС, подписанный без разногласий территориальным 
органом Росприроднадзора и лицом, обязанным вносить плату. Заявление о 
возврате платы, поданное без приложения акта, возвращается заявителю 
без рассмотрения в течение 7 рабочих дней со дня поступления. 

Приказ Росприроднадзора 
от 20.06.2019 № 334 «Об 
утверждении Порядка 
зачета и возврата сумм 
излишне уплаченной 
(взысканной) платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду» 
 

С 7 сентября 
2019 года 
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Заявление подается плательщиком посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в виде 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью. При 
отсутствии технической возможности подачи заявления через «Интернет» 
оно может быть представлено в территориальный орган Росприроднадзора 
лично или направлено по почте. 
В приложении к Приказу приводятся формы необходимых для возврата 
(зачета) излишне уплаченных сумм платы за НВОС документов: заявления о 
зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за НВОС в счет 
будущего отчетного периода; заявления о возврате сумм излишне 
уплаченной (взысканной) платы за НВОС; акта сверки расчетов сумм платы 
за НВОС; решения о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы 
за НВОС в счет будущего отчетного периода; решения об отказе в зачете 
сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за НВОС в счет будущего 
отчетного периода; решения об отказе в возврате сумм излишне уплаченной 
(взысканной) платы за НВОС. 

ФНС России напомнила об 
изменении Законом 
г. Москвы с 1 июля 2019 
года ставок торгового сбора 

В случае изменения ставок уплата торгового сбора в соответствующем 
периоде должна осуществляться исходя из размера действующих в этом 
периоде ставок сбора. 
Отмечено также, что согласно п. 2 ст. 416 НК РФ плательщик сбора обязан 
уведомить налоговый орган о каждом изменении показателей объекта 
осуществления торговли, которое влечет за собой изменение суммы сбора. 
При этом ФНС России обращает внимание на то, что у плательщика 
торгового сбора отсутствует обязанность уведомлять налоговый орган об 
изменении ставок в отношении объекта обложения торговым сбором. 

Письмо ФНС России от 
06.08.2019 № СД-4-
3/15497@ «О торговом 
сборе» 

 

Прочие изменения 
Президент РФ разрешил 
строить в районах Крайнего 
Севера платные 
автомобильные дороги, не 

Статьей 37 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» установлено, что решение об использовании 

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 289-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 37 Федерального 

С 13 августа 
2019 года 
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имеющие бесплатных 
аналогов 
 

автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной 
основе может быть принято при условии обеспечения возможности 
альтернативного бесплатного проезда. 
Настоящим Федеральным законом вводится возможность строительства с 
привлечением частных инвестиций в труднодоступных районах Крайнего 
Севера платных автомобильных дорог (участков автомобильных дорог, 
искусственных дорожных сооружений) без обеспечения альтернативного 
бесплатного проезда. 
Одновременно устанавливается, что решение о введении платного проезда 
по автомобильным дорогам без обеспечения альтернативного бесплатного 
проезда может быть принято только при соблюдении следующих условий: 
 автодорога или участок автодороги построен на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве, концессионного соглашения; 

 проезд по таким дорогам для владельцев легковых автомобилей и 
мототранспортных средств должен быть бесплатным; 

 дорога должна быть расположена вне границ населенного пункта; 
 решение об использовании автомобильной дороги на платной основе в 

районах Крайнего Севера без обеспечения альтернативного бесплатного 
проезда не может применяться в отношении дорог, которые были построены и 
введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона. 

закона «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

Уменьшенные 
регистрационные знаки 
могут быть установлены 
только на тех транспортных 
средствах, которые имеют 
нестандартные места для 
их установки 
 

Сообщается, что новые типоразмеры государственных регистрационных 
знаков транспортных средств будут вводиться согласно разработанному 
ГОСТ Р 50577-2018. Приказом Росстандарта ввод в действие нового 
национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его 
досрочного применения. Таким образом, подразделения Госавтоинспекции, 
как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, 
соответствующие положениям действующего национального стандарта. 
На сегодняшний день применение уменьшенных знаков не запрещено, но 
они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые 

Информация МВД России 
«Госавтоинспекция МВД 
России разъясняет 
вопросы применения 
новых видов 
государственных 
регистрационных знаков 
транспортных средств» 
 

 



 

   |    64 из 66 

 

Что изменилось Подробнее Основания изменений Вступает  
в силу 

имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено 
новой редакцией ГОСТ. 
Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по 
собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. Указанные 
знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об 
утверждении изготовленного образца данных типов знаков. 

Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа 
актуализировал 
обобщенную практику 
рассмотрения судами дел 
об оспаривании решений и 
действий органов власти и 
должностных лиц 
 

В представленном обзоре приводятся, в частности, следующие позиции: 
 не подлежит оспариванию в арбитражном суде акт камеральной 

таможенной проверки постольку, поскольку он не содержит обязательных 
предписаний, решений, распоряжений, влекущих юридические 
последствия, не устанавливает права и не возлагает обязанности; 

 при обращении в регистрирующий орган (через многофункциональный центр) 
с заявлением о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя на заявителя не может возлагаться бремя негативных 
последствий, вызванных ошибкой, допущенной сотрудником МФЦ, не 
засвидетельствовавшим подпись заявителя. В этом случае регистрирующий 
орган должен принять меры к идентификации заявителя; 

 заинтересованное лицо правомочно оспорить заключение 
негосударственной экспертизы, положительное заключение которой 
является условием осуществления градостроительной деятельности, в 
порядке главы 24 АПК РФ, если такое заключение не соответствует 
закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и 
законные интересы данного лица в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

 арбитражный суд не может возложить на орган местного самоуправления 
обязанность выдать разрешение на строительство без установления всех 
обстоятельств, свидетельствующих о допустимости выдачи такого 
разрешения и отсутствии правовых препятствий для его выдачи; 

 основанием для признания постановления судебного пристава-
исполнителя об оценке имущества должника недействительным является 
не само по себе отсутствие предупреждения оценщика об уголовной 

«Обзор судебной практики 
рассмотрения споров, 
связанных с оспариванием 
решений, действий 
(бездействия) органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций, наделенных 
отдельными 
государственными и 
иными публичными 
полномочиями, 
должностных лиц, 
государственных и 
муниципальных 
служащих» (утв. 
Президиумом 
Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа 
от 29.04.2019 (в редакции 
от 26.07.2019)) 
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ответственности за дачу заведомо ложного отчета, а совокупность 
обстоятельств, указывающих на недостоверность оценки имущества, 
включая допущенное судебным приставом-исполнителем нарушение 
порядка привлечения оценщика, которое привело к ущемлению прав и 
законных интересов участников исполнительного производства; 

 жалоба, поданная в контрольный орган в сфере закупок, не содержащая 
сведений об адресе электронной почты заявителя, не подлежит возврату, 
если позволяет идентифицировать заявителя и направлять ему информацию; 

 в случае оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о 
взыскании исполнительского сбора к заявлению, подаваемому в 
арбитражный суд, должно быть приложено уведомление о вручении или 
иные документы, подтверждающие направление копии заявления и 
необходимых доказательств другой стороне исполнительного производства, 
по результатам которого установлен исполнительский сбор. 

Арбитражным судом 
Дальневосточного округа 
обобщена практика 
рассмотрения дел об 
оспаривании 
ненормативных правовых 
актов, решений и действий 
(бездействия) 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, 
должностных лиц 
 

В ходе проверки законности решений, постановлений, принятых 
арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, входящими в 
Дальневосточный округ, рассматривались, в числе прочего, вопросы: 
 связанные с определением компетенции арбитражных судов по 

рассмотрению соответствующих заявлений; 
 применения положений арбитражного процессуального законодательства 

о сроке подачи заявления о признании ненормативных правовых актов 
недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными, как 
специального правового регулирования условий для обращения в суд с 
публично-правовыми спорами; 

 связанные с установлением полномочий органа или лица, принявших 
оспариваемый акт, решение или совершивших оспариваемые действия 
(бездействие); 

 определения способа восстановления нарушенного права при признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений, действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц. 

Обзор судебной практики 
«О некоторых вопросах, 
возникающих при 
рассмотрении судами 
Дальневосточного округа 
дел об оспаривании 
решений, действий 
(бездействия) органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций, наделенных 
отдельными 
государственными или 
иными публичными 
полномочиями, 
должностных лиц (глава 
24 АПК РФ)» (утв. 
постановлением 
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В Обзоре приведены, в частности, следующие выводы: 
 процессуальным законодательством не предусмотрена возможность 

разрешения вопроса о подведомственности каждого пункта или раздела 
обжалуемого ненормативного правового акта, в связи с чем производство по 
делу о признании недействительным представления контрольно-счетной 
палаты не подлежало прекращению в части отдельных его пунктов; 

 заключение комиссии антимонопольного органа о неподтверждении 
факта уклонения участника закупки от заключения договора поставки для 
нужд заказчика обладало признаками ненормативного акта, а именно 
носило властный характер, принято уполномоченным органом, являлось 
окончательным документом, выражающим позицию антимонопольного 
органа по обращению заказчика о недобросовестном поведении 
участника закупки, в связи с чем требование о признании его незаконным 
рассмотрено в порядке главы 24 АПК РФ; 

 срок для обращения арбитражного управляющего в суд с требованием о 
признании незаконным решения о ликвидации юридического лица, с 
которого в его пользу взыскана задолженность, подлежал исчислению с 
момента получения выписки из Единого государственного реестра юрлиц; 

 реализация определенной налоговым законодательством внесудебной 
процедуры урегулирования спора является уважительной причиной 
пропуска срока на подачу в арбитражный суд заявления о признании 
незаконным решения налогового органа; 

 отсутствие у комиссии по определению границ рыбоводных участков 
соответствующих полномочий по принятию оспариваемых решений 
свидетельствует о несоответствии этих актов закону и нарушении прав и 
законных интересов лица в сфере экономической деятельности. 

президиума Арбитражного 
суда Дальневосточного 
округа от 21.06.2019 № 12) 
 

 


