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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Президент РФ
сформулировал перечень
мер по реализации
национальных проектов

Правительству РФ, в частности, поручается:

По итогам «прямой линии» с
Президентом РФ
подготовлен перечень
поручений Правительству
РФ, федеральным
министерствам, органам
исполнительной власти
субъектов РФ

Правительству РФ, в частности, необходимо:

 обеспечить принятие федеральных законов, необходимых для
нормативно-правового обеспечения в 2019 году реализации
национальных проектов (программ) по основным направлениям
стратегического развития РФ;
 совместно с Банком России и ФСБ России обеспечить формирование
согласованной позиции в отношении проектов федеральных законов,
предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и
привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых
технологий;
 совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести
анализ установления в территориальных программах государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня
лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при
амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
 оказать содействие субъектам РФ, в том числе предусмотреть при
необходимости выделение дополнительных средств из федерального
бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на льготное лекарственное
обеспечение отдельных категорий граждан в объеме перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

- внести в законодательство РФ изменения, в которых предусмотреть
возможность назначения опекунами и попечителями недееспособных и не
полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, либо в иные
организации, их родственников и (или) иных лиц;

«Перечень поручений по
итогам совещания с
членами Правительства»,
утв. Президентом РФ
23.07.2019 № Пр-1427

«Перечень поручений по
итогам Прямой линии с
Владимиром Путиным»,
утв. Президентом РФ
№ Пр-1180 (02.07.2019)
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Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений,
предусматривающих:
 установление с 1 января 2020 г. ежемесячных выплат гражданам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до
трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей,
определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, определенную в субъекте РФ;
 предоставление с учетом ранее данных поручений застройщикам права
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму
расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной
инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную
собственность, а также освобождение операций по передаче таких
объектов от обложения НДС;
- создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и
битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в
пределах инфляции;
- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений,
предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий
гражданам РФ, которые в августе–сентябре 1999 г. в составе отрядов
самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе
контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.
Кроме того, Президентом РФ поручено, в числе прочего:
- Минсельхозу России – представить предложения по поддержке
региональных брендов продуктов питания;
- Минздраву России – провести анализ уровня средней заработной платы
медицинского персонала медицинских организаций; определить случаи,
когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении
объема и кратности применения наркотических средств и психотропных
веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах;
- Минфину России совместно с Банком России – обеспечить принятие
исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных
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организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов)
для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме
субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам);
- ФАС России – обеспечить проведение мониторинга обоснованности
изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости
принять меры, направленные на недопущение существенного и
непропорционального роста тарифов;
- и т.д.
По итогам Петербургского
международного
экономического форума
2019 года Президентом РФ
подготовлен ряд поручений
Правительству РФ

Перечень поручений включает в себя в числе прочего:
 утверждение плана по совершенствованию государственного управления
путем внедрения цифровых технологий;
 принятие мер по совершенствованию механизма привлечения
иностранных инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения;
 определение механизмов финансирования отдельных направлений
развития высоких технологий путем привлечения средств организаций
топливно-энергетического комплекса с государственным участием.

Правительством РФ
вводится единый подход к
определению величины
прожиточного минимума
пенсионера в субъектах РФ

«Перечень поручений по
итогам Петербургского
международного
экономического форума 6
- 8 июня 2019 года», утв.
Президентом РФ
02.07.2019 № Пр-1186

Утверждены правила, предусматривающие определение величины
Постановление
прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ с применением формулы Правительства РФ от
30.07.2019 № 975 «Об
для ее расчета.
утверждении Правил
При исчислении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе
определения величины
учитывается в том числе показатель величины прожиточного минимума
пенсионера в целом по РФ на очередной финансовый год, соответствующий прожиточного минимума
базовому варианту проекта прогноза социально-экономического развития РФ пенсионера в субъектах
Российской Федерации в
на среднесрочный период.
целях установления
Значение величины регионального прожиточного минимума пенсионера
социальной доплаты к
учитывается при установлении социальной доплаты к пенсии на очередной
пенсии»
финансовый год.

С 7 августа
2019 года
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Что изменилось
Президентом РФ частично
возобновлено действие
соглашения России с
Турцией от 12 мая 2010
года об условиях взаимных
поездок граждан двух стран

Подробнее
Действие данного соглашения было приостановлено с 1 января 2016 года
Указом Президента РФ от 28.11.2015 № 583 в связи с недружественными
действиями Турции в отношении российского боевого самолета.
Теперь действие соглашения возобновлено для граждан Турции,
осуществляющих поездки в РФ, имеющих действительные служебные и
специальные паспорта.
Данное положение справедливо при условии принятия Турцией на основе
принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан России,
осуществляющих поездки в Турцию, имеющих действительные служебные
паспорта.

Россияне смогут посещать
Мальдивы без виз на срок
не более 90 дней

Соглашение о взаимном безвизовом режиме с Мальдивами было заключено
25 июня 2019 года в Москве. Оно предусматривает освобождение от
требований получения виз для въезда, пребывания, выезда или следования
транзитом через Мальдивы на указанных срок для граждан РФ – владельцев
проездных документов, не имеющих намерения работать, учиться или
проживать там.
Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты его подписания и
заключается на неопределенный срок. Каждая из сторон может прекратить
его действие путем письменного уведомления об этом другой стороны.
Соглашение прекращает свое действие по истечении 60 дней с даты
получения такого уведомления.

Россией ратифицирован
договор об основах
отношений с Содружеством
Доминики

Договором, подписанным в г. Нью-Йорке 28 сентября 2018 г., устанавливается, в
частности, что Стороны будут развивать свои отношения на основе строгого
соблюдения положений Устава ООН, принципов суверенного равенства
государств, самоопределения народов, разрешения споров мирными средствами,
невмешательства во внутренние дела государств, а также других
общепризнанных принципов и норм международного права. Стороны будут
развивать взаимовыгодное сотрудничество в торговой, экономической,
социальной, культурной, образовательной и спортивной сферах, в сфере
здравоохранения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
противодействия транснациональной организованной преступности.

Основания изменений
Указ Президента РФ от
25.07.2019 № 357 «Об
отмене некоторых
специальных
экономических мер в
отношении Турецкой
Республики»

Вступает
в силу
С 25 июля
2019 года

«Соглашение между
С 25 июля
Правительством
2019 года
Российской Федерации и
Правительством
Мальдивской Республики о
взаимной отмене визовых
требований для граждан
Российской Федерации и
граждан Мальдивской
Республики», заключено в г.
Москве 25.06.2019
Федеральный закон от
03.07.2019 № 154-ФЗ «О
ратификации Договора об
основах отношений между
Российской Федерацией и
Содружеством Доминики»

С 14 июля
2019 года
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Устанавливается, что Стороны будут взаимодействовать в сфере борьбы с
международным терроризмом в соответствии с двусторонними и
многосторонними международными договорами, участниками которых
являются оба государства.
Россией ратифицирован
Договор об основах
отношений между РФ и
Белизом, призванный
способствовать развитию
сотрудничества в
политической, торговоэкономической, научнотехнической, культурногуманитарной и других
областях

Договором, подписанным в г. Нью-Йорке 25 сентября 2018 г.,
устанавливается, в частности, что Стороны будут сотрудничать в рамках
ООН, других международных организаций и форумов в целях содействия
укреплению мира, стабильности и международной безопасности,
обеспечения основы для социально-экономического развития и процветания
своих народов.

Россия приостановила
действие советскоамериканского договора о
ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, в
качестве ответной меры на
действия США

Речь идет о Договоре между Союзом Советских Социалистических
Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет
средней дальности и меньшей дальности, подписанном в г. Вашингтоне 8
декабря 1987 года.

Федеральный закон от
03.07.2019 № 155-ФЗ «О
ратификации Договора об
основах отношений между
Российской Федерацией и
Белизом»

С 14 июля
2019 года

Федеральный закон от
03.07.2019 № 156-ФЗ «О
приостановлении
Российской Федерацией
действия Договора между
Союзом Советских
Социалистических
Республик и
Соединенными Штатами
Америки о ликвидации их
ракет средней дальности
и меньшей дальности»

С 3 июля 2019
года

Предусматривается сотрудничество Сторон в торгово-экономической,
научно-технической, экологической сферах, а также в области культуры и
искусства, образования, здравоохранения, средств массовой информации,
туризма, молодежного обмена, спорта.
Устанавливается, что Стороны будут взаимодействовать в борьбе с
международным терроризмом, транснациональной организованной
преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.

Решение о возобновлении Российской Федерацией действия указанного
Договора принимается Президентом РФ.
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Основания изменений

Действие закона о
«дальневосточном гектаре»
распространено на
территории Республики
Бурятия и Забайкальского
края

Указом Президента РФ от 03.11.2018 № 632 территории Республики Бурятия
и Забайкальского края были включены в состав Дальневосточного
федерального округа.

Федеральный закон от
18.07.2019 № 194-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
особенностях
предоставления
гражданам земельных
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности и
расположенных на
территориях субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа, и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации» и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
связи с включением
Республики Бурятия и
Забайкальского края в
состав Дальневосточного
федерального округа»

С 29 июля
2019 года

Постановление
Правительства РФ от
31.07.2019 № 988 «О
создании территории

С 9 августа
2019 года

Настоящим Федеральным законом действие Федерального закона от
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» распространено на территории указанных субъектов РФ.
До 1 февраля 2020 года «дальневосточный гектар» на территории
Забайкальского края и Республики Бурятия смогут получить только жители
вышеуказанных регионов, затем – до 1 августа 2020 года – все жители
Дальневосточного федерального округа и лишь после этого – любой
гражданин России.
Одновременно устанавливается запрет на предоставление земельных
участков, расположенных в границах центральной экологической зоны
Байкальской природной территории.

На территориях ряда
муниципальных районов и
городских округов
Забайкальского края будет

Речь идет о территориях муниципальных районов «Агинский район», «Акшинский
район», «Александрово-Заводский район», «Балейский район», «Борзинский
район», «Газимуро-Заводский район», «Дульдургинский район», «Забайкальский
район», «Каларский район», «Калганский район», «Красночикойский район»,
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Что изменилось
создана территория
опережающего социальноэкономического развития
«Забайкалье»

Подробнее
«Могойтуйский район», «Могочинский район», «Нерчинский район», «НерчинскоЗаводский район», «Петровск-Забайкальский район», «Приаргунский район»,
«Сретенский район», «Улетовский район», «Хилокский район», «Чернышевский
район», «Шилкинский район» и городских округов «Город Чита» и «Поселок
Агинское».

Основания изменений

Вступает
в силу

опережающего социальноэкономического развития
«Забайкалье»

Постановлением определены виды экономической деятельности, при
осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности на ТОР «Забайкалье», и минимальный
объем капитальных вложений резидентов. На ТОР применяется таможенная
процедура свободной таможенной зоны, установленная правом ЕАЭС.
Акватории водных объектов
могут включаться в
территории опережающего
социально-экономического
развития (ТОР)

Также в инфраструктуру таких территорий теперь могут включаться объекты
инфраструктуры морских портов.
Предложение о создании или об изменении границ ТОР, в которую
предполагается включить акваторию водного объекта, должно
согласовываться уполномоченным федеральным органом с ФСБ, ФСО,
Минобороны, Минприроды, Минтрансом России.
Правительство РФ уполномочено утверждать методику оценки
эффективности функционирования ТОР.
Установлено также, что обязательства региона и муниципалитетов по
финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОР
исполняются посредством, в том числе, осуществления строительства и
реконструкции объектов ее инфраструктуры.

Федеральный закон от
С 6 августа
26.07.2019 № 254-ФЗ «О
2019 года
внесении изменений в
Федеральный закон «О
территориях
опережающего социальноэкономического развития
в Российской Федерации»
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Соглашение об осуществлении деятельности в ТОР должно
предусматривать ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по такому соглашению.
Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности в ТОР не предоставляется организациям, осуществляющим
добычу нефти, добычу природного газа или газового конденсата, заготовку
древесины и их реализацию, а также банковскую, страховую или
клиринговую деятельность, организациям, являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг или НПФ.
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Максимальный срок продления (в исключительных случаях) плановой
проверки малых предприятий уменьшен с 10 дней до 30 часов. В отношении
других резидентов ТОР он составляет 15 рабочих дней (кроме
микропредприятий). Установлено, что представитель уполномоченного
федерального органа и управляющей компании вправе присутствовать при
проведении плановых проверок.
Определен порядок
реализации механизма
«регуляторной гильотины»

Механизм «регуляторной гильотины» включает в себя:
 признание утратившими силу или отмену, в том числе всех нормативных
правовых актов Правительства РФ, федеральных органов
исполнительной власти, нормативных правовых актов РСФСР, а также
признание не действующими на территории РФ нормативных правовых
актов СССР, устанавливающих обязательные требования, соблюдение
которых подлежит проверке при осуществлении государственного
контроля (надзора) в соответствующих сферах общественных отношений;

«Методика исполнения
плана мероприятий
(«Дорожной карты») по
реализации механизма
«регуляторной гильотины»
(http://knd.ac.gov.ru,
16.07.2019)

 изменение или принятие новых законов, обеспечивающих
систематизацию обязательных требований и исключение установления
изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне;
 введение в действие новых норм, содержащих актуализированные
требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и
современного уровня технологического развития.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в соответствующей сфере общественных отношений,
совместно с федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, а также с
привлечением экспертного и бизнес-сообщества, будет определять
ключевые параметры будущей системы регулирования в данной сфере в
соответствии с представленной в настоящей методике последовательностью
шагов, в том числе:
 проанализировать и описать текущую структуру нормативного
регулирования в соответствующей сфере;
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 сформулировать ключевые охраняемые законом ценности, защита
которых должна быть предметом государственного регулирования в
рассматриваемой сфере в рамках новой структуры;
 определить ключевые риски, воздействие которых может причинить
ущерб ценностям, а также определить источники возникновения рисков;
 оценить воздействие на риск с целью его снижения и т.д.
Подписан Федеральный
закон о регулировании
системы электронных
платежей

Федеральным законом, в числе прочего, устанавливается:
- определение понятий «поставщик платежного приложения», «платежное
приложение», «платежный агрегатор»;
- порядок привлечения оператором по переводу денежных средств
поставщиков платежных приложений;
- требования к привлечению банковского платежного агента (субагента)
оператором по переводу денежных средств;

Федеральный закон от
03.07.2019 № 173-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О
национальной платежной
системе» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 3 июля 2019
года (за
исключением
отдельных
положений)

- требования к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу
денежных средств;
- порядок осуществления контроля за деятельностью банковских агентов
(субагентов);
- дополнительные требования к проведению платежным агрегатором
идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- порядок осуществления контроля за деятельностью банковских платежных
агентов (субагентов), в том числе со стороны Банка России и налоговых
органов;
- правовой режим специального банковского счета платежного агента, с
помощью которого осуществляется перевод денежных средств;
- требования к кассовому чеку, выдаваемому (направляемому) клиенту
платежным агентом (субагентом).
- порядок раскрытия Банку России информации о поставщиках платежных
приложений;
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- порядок совершения операций по переводу электронных денежных средств с
использованием корпоративных электронных кошельков между юрлицами и ИП.
С 1 июля 2020 года кредитные организации обязаны направлять в Банк
России сведения о поставщиках платежных приложений и о банковских
платежных агентах, осуществляющих деятельность платежных агрегаторов.
Кроме того, определяются сроки начала получения кредитными
организациями операционных услуг от операционного центра НСПК:
системно значимые банки – не позднее 1 ноября 2019 года, остальные
кредитные организации – не позднее 1 ноября 2020 года.
Банк России снова снизил
ключевую ставку на 0,25
процентного пункта

Совет директоров регулятора продолжает плавно снижать ключевую ставку.
С 29 июля она составит 7,25% годовых. Следующее заседание по ключевой
ставке состоится 6 сентября.

Информация Банка
России от 26.07.2019

С 29 июля
2019 года

Сокращен минимальный
стаж работы в РФ, дающий
право на получение
российского гражданства в
упрощенном порядке

До 1 года сокращен срок осуществления в РФ трудовой деятельности,
необходимый квалифицированным специалистам для получения
гражданства РФ в упрощенном порядке (независимо от срока проживания в
РФ). В настоящий момент данный срок составляет 3 года.

Федеральный закон от
03.07.2019 № 165-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 14 Федерального
закона «О гражданстве
Российской Федерации»

Со 2 октября
2019 года

Правительством РФ
утвержден перечень
потенциально опасных
собак

В перечень включены 12 пород собак, а также их метисов, обладающих
генетически детерминированными качествами агрессии и силы,
представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Постановление
Правительства РФ от
29.07.2019 № 974 «Об
утверждении перечня
потенциально опасных
собак»

С 7 августа
2019 года

Указанные изменения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства
– квалифицированных специалистов, осуществляющих трудовую
деятельность в РФ по профессии (специальности, должности), включенной в
специальный перечень, утвержденный Минтруда РФ.

Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ с 1 января 2020
года запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и
поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие
собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их
владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть
сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.
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Гражданское право
Географическое указание
станет самостоятельным
объектом интеллектуальных
прав, которому
предоставляется правовая
охрана

В перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации, закрепленный в части четвертой ГК РФ,
включено географическое указание, определен его правовой режим.

Федеральный закон от
26.07.2019 № 230-ФЗ «О
внесении изменений в
часть четвертую
Географическим указанием является обозначение, идентифицирующее
Гражданского кодекса
происходящий с территории географического объекта товар, определенное
Российской Федерации и
качество, репутация или другие характеристики которого в значительной
статьи 1 и 23.1
степени связаны с его географическим происхождением (характеристики
Федерального закона «О
товара).
государственном
Одновременно уточнено понятие «наименование места происхождения
регулировании
товара». Установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве
производства и оборота
товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные
этилового спирта,
или сходные до степени смешения с географическим указанием или
алкогольной и
наименованием места происхождения товара, за отдельными исключениями. спиртосодержащей
продукции и об
Закреплены порядок государственной регистрации географического
ограничении потребления
указания, его использования (определены случаи незаконного
использования), прекращения правовой охраны географического указания и (распития) алкогольной
продукции»
исключительного права на него.

С 27 июля
2020 года (за
исключением
отдельных
положений)

Кроме того, в частности, предусмотрено, что предоставление правовой
охраны географическому указанию и наименованию места происхождения
товара в отношении винодельческой продукции, порядок осуществления и
защиты права на указанные средства индивидуализации определяются
частью четвертой ГК РФ с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
Конкретизированы
требования к передаче
сведений в
информационную адресную
систему

В Закон о федеральной информационной адресной системе внесен ряд
изменений, в том числе:
 скорректировано понятие объекта адресации. Согласно новой редакции это
объект капитального строительства, земельный участок или другой объект,
предусмотренный перечнем адресации (ранее – один или несколько объектов
недвижимого имущества либо иной объект, которому присваивается адрес);

Федеральный закон от
26.07.2019 № 227-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О
федеральной
информационной
адресной системе и о

С 6 августа
2019 года
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Правительством РФ требований к структуре адреса при его написании;
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внесении изменений в
Федеральный закон «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

 уполномоченный на ведение ЕГРН федеральный орган
(подведомственное ему учреждение) в порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного
адресного реестра обязаны в установленные сроки передать оператору
федеральной информационной адресной системы сведения о создании
(снятии с учета, исключении из ЕГРН) объекта недвижимости.
Роспотребнадзор разъяснил
сроки, в течение которых
потребитель вправе
требовать ремонта, обмена
или возврата товара

Сообщается, что действующее законодательство различает сроки годности,
сроки службы и гарантийные сроки на товары.
Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня
передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором.
Однако, для сезонных товаров (обувь, одежда) эти сроки исчисляются с
момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого
определяется субъектами РФ исходя из климатических условий места
нахождения потребителей. Если продажа товара осуществляется
дистанционным способом, через интернет, по почте либо каким-либо другим
способом, то гарантийный срок товара исчисляется со дня доставки товара.

Информация
Роспотребнадзора от
22.07.2019 «ВНИМАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Особенности
предъявления требований
в отношении недостатков
товара»

Если на товар не установлен срок годности или гарантийный срок,
потребитель вправе предъявить свои требования изготовителю или
продавцу в пределах двух лет со дня передачи товара, если более
длительные сроки не установлены законом или договором.
В случае, если товары доставлялись в один день, а устанавливались или
подключались в другой, гарантийный срок исчисляется со дня, когда
появилась возможность полноценно использовать товар. Но, если товар
приобретался у одного продавца, а установку и сборку через некоторое
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время осуществляет другая организация, то сроки исчисляются со дня
заключения договора купли-продажи.
Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара
считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не
установлено договором. В случае, если на комплектующее изделие и составную
часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей
продолжительности, чем гарантийный срок на само изделие, потребитель вправе
предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и
составной части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на
основное изделие, если иное не предусмотрено договором.
Если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей
продолжительности, чем гарантийный срок на основной товар, то потребитель
вправе предъявить требования в отношении недостатков товара при условии, что
недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока
на это изделие, независимо от истечения гарантийного срока на основной товар.
В случае обнаружения в товаре недостатков после того, как прошел его
гарантийный срок, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить
продавцу (изготовителю) требования по замене, ремонту или возврату
товара, если сможет доказать, что недостатки товара возникли до его
передачи или по причинам, возникшим до этого момента.
Если же недостатки существенные (т.е. они не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или
проявляются вновь после их устранения) и потребитель докажет, что они
возникли до передачи товара, то даже в случае, если прошло более 2 лет со дня
передачи товара, но срок службы товара не истек, потребитель также может
предъявить претензию изготовителю, импортеру либо продавцу. Однако, в таком
случае со дня передачи товара должно пройти не более 10 лет.
При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего
изделия или составной части основного изделия, на которые установлены
гарантийные сроки, на них устанавливается гарантийный срок той же
продолжительности, что и на замененные, следовательно, гарантийный срок
исчисляется со дня выдачи этого товара по окончании ремонта.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Предпринимательская деятельность
Выдача банковских
гарантий исключена из
перечня банковских
операций

Законом, в том числе:
 выдача банковских гарантий исключена из перечня банковских операций
(в том числе из банковских операций ВЭБ.РФ), и отнесена к сделкам,
которые кредитные организации могут совершать помимо банковских
операций;
 установлено, что ВЭБ.РФ вправе осуществлять полномочия единоличного
исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ и юридических лиц (за
исключением кредитных организаций и НФО), являющихся хозяйственными
обществами и признаваемых в соответствии с законодательством
подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ;

Федеральный закон от
26.07.2019 № 249-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 26 июля
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)

Федеральный закон от
26.07.2019 № 248-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 26 июля
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)

 закреплено право ВЭБ.РФ в период до 31 декабря 2024 года
осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа
организаций ВЭБ.РФ, являющихся некредитными финансовыми
организациями;
 внесены юридико-технические правки, связанные с порядком выдачи
кредитным организациям лицензий на осуществление банковских
операций с драгоценными металлами.
Оговорено, что внесение изменений в уставы кредитных организаций и
замена выданных им лицензий на осуществление банковских операций, в
которых указана банковская операция по выдаче банковских гарантий, не
требуются.
Подписан Закон,
направленный на
повышение инвестиционной
привлекательности паевых
инвестиционных фондов

Законом, в частности:
 снят запрет на доверительное управление имуществом ПИФа при его
прекращении;
 введена возможность получения текущего дохода по паям для
владельцев паев любых ПИФов, а не только владельцев паев биржевого
и закрытого ПИФов, как это было предусмотрено ранее;
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

 обязанность регистрации Банком России правил доверительного
управления ПИФ для квалифицированных инвесторов заменена на
процедуру согласования указанных правил специализированным
депозитарием;
 предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении
паев для квалифицированных инвесторов;
 отменена обязательность аудита ПИФ;
 предусмотрено право на получение текущего дохода по паям для
владельцев паев любых ПИФ, а не только для владельцев паев
биржевого и закрытого ПИФ, имеющих такое право в настоящее время.
На декларантов третьего
этапа «амнистии
капиталов» распространены
условия освобождения от
административной
ответственности

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года проводится 3 этап «амнистии
капиталов», в рамках которого физлицам, добровольно задекларировавшим
зарубежные активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев),
предоставляются предусмотренные законодательством гарантии (в том числе
освобождение от административной ответственности).
Согласно дополнению, внесенному в примечания к статье 14.1 КоАП РФ, условия
освобождения от административной ответственности, предусмотренные
примечанием 2 к указанной статье, применяются также в отношении лица,
являющегося декларантом или лицом, информация о котором содержится в
специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа декларирования.

Федеральный закон от
18.07.2019 № 178-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 14.1 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях»

С 18 июля
2019 года

Согласно примечанию 2 к ст. 14.1 КоАП РФ лицо освобождается от
административной ответственности при выявлении факта совершения
действий (бездействия), содержащих признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного настоящей статьей или ст.ст. 15.1, 15.3 15.6, 15.11, 15.25 КоАП РФ, при условии, если:
 это лицо является декларантом или лицом, информация о котором
содержится в специальной декларации;
 если такие действия (бездействие) связаны, в частности, с имуществом,
контролируемыми иностранными компаниями, с совершением валютных
операций, зачислением денежных средств на счета (вклады),
информация о которых содержится в специальной декларации.
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Что изменилось
Для расчетов за услуги ЖКХ
и в общественном
транспорте онлайн-кассы не
понадобятся еще почти год

Подробнее
Организациям и предпринимателям в сфере ЖКХ, а также в сфере
пассажирских перевозок разрешили пока не использовать онлайн-кассы.
До июля 2020 года не будут штрафовать за то, что кассу не применили,
применили неправильно или не предоставили клиенту чек:
- при расчетах за услуги ЖКХ (включая услуги РСО);
- при продаже билетов водителями или кондукторами в салоне
общественного транспорта.

ФНС напоминает, что
с 1 июля 2019 года на
онлайн-ККТ должны перейти
некоторые категории
налогоплательщиков в
сфере общепита, розницы и
бытовых услуг

ФНС России сообщает, какие категории налогоплательщиков обязаны с 1
июля 2019 года перейти на применение онлайн-касс (ККТ с онлайн
передачей данных в налоговые органы), а именно:
 ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые автоматы;

Основания изменений
Федеральный закон от
03.07.2019 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях и
приостановлении действия
отдельных положений
статьи 14.5 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях»

Вступает
в силу
С 14 июля
2019 года
(положения
имеют
обратную
силу)

Информация ФНС России
«Онлайн-кассы: кто
начнет применять ККТ с 1
июля»

 ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, которые занимаются
розничной торговлей;
 организации без наемных работников на ОСН и УСН в сфере общепита;
 организации и ИП с наемными работниками на ЕНВД, оказывающие
бытовые, ветеринарные услуги, услуги стоянок, услуги по ремонту, услуги
по передаче во временное владение и др.
 ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, услуги ремонта машин, компьютеров и тех.
обслуживания, перевозки пассажиров, проката, производства молочной
продукции и др.
 организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства билетов
на проезд (можно использовать «облачные кассы» с демонстрацией QRкода на любом компьютерном устройстве без выдачи бумажного чека).
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

С этой даты также заканчивается действие отсрочки, позволяющей не
применять ККТ при зачете и возврате аванса.
С 1 июля 2019 года крупным
гостиницам запрещено
вести бизнес без
свидетельства о
«звездности»

С 1 июля 2019 года гостиницы с номерным фондом более 50 гостиничных
номеров должны иметь свидетельство о присвоении гостинице
определенной категории звездности.

Федеральный закон от
05.02.2018 № 16-ФЗ «О
внесении изменений в
Гостиницы с фондом более 15 номеров должны получить свидетельство до 1 Федеральный закон «Об
основах туристской
января 2020 года, а все остальные – до 1 января 2021 года. В противном
деятельности в Российской
случае их ждет ответственность.
Федерации» и Кодекс
Предоставление гостиничных услуг без такого свидетельства запрещается и Российской Федерации об
влечет за собой административную ответственность. Так, в соответствии с
административных
новой редакцией ст. 14.39 КоАП РФ (вступает в силу с 01.07.2019) за такие
правонарушениях в целях
нарушения могут быть назначены следующие меры ответственности:
совершенствования
 для должностных лиц — предупреждение или штраф в размере от 30 тыс. правового регулирования
предоставления
до 50 тыс. руб.;
гостиничных услуг и
 для юрлиц — предупреждение или штраф в размере от 1/40 до 1/25 доли
классификации объектов
совокупного размера выручки гостиницы за год, в котором было выявлено
туристской индустрии»
соответствующее правонарушение, но не менее 50 тыс. руб.

С 1 июля 2019
года

Срок сообщения
работодателю об изменении
кредитной организации, в
которую должна быть
переведена заработная
плата работника, увеличен

Срок увеличен с 5 рабочих дней до 15 календарных дней.
Увеличенный срок позволит исключить риск невыполнения работодателем
норм трудового законодательства из-за причин, независящих от него
(например, из-за необходимости технической обработки большого
количества подобных заявлений).

Федеральный закон от
26.07.2019 № 231-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 136 Трудового
кодекса Российской
Федерации»

С 6 августа
2019 года

Введена административная
ответственность
работодателя за создание
препятствий работникам в

За воспрепятствование работодателем осуществлению работником своих
прав на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена
заработная плата, вводится предупреждение или административный штраф
в размере:

Федеральный закон от
26.07.2019 № 221-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 5.27 Кодекса

С 6 августа
2019 года

Трудовые отношения
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Что изменилось

Подробнее

смене кредитной
организации для получения
зарплаты

 для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

Обновлен порядок
социальной поддержки
граждан, признанных
безработными

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ предусмотрено утверждение
Минтрудом России обязательных правил, в соответствии с которыми органы
службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений
о досрочном назначении пенсии таким гражданам.

 для ИП – от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;
 для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Установлены правила осуществления социальных выплат указанной
категории граждан в виде:
 пособия по безработице;
 стипендии в период прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости;
 материальной помощи в связи с истечением установленного периода
выплаты пособия по безработице, а также в период прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы
занятости;

Основания изменений

Вступает
в силу

Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
Приказ Минтруда России
от 22.02.2019 № 116н «Об
утверждении Правил, в
соответствии с которыми
органы службы занятости
осуществляют
социальные выплаты
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, и выдачу
предложений о досрочном
назначении пенсии таким
гражданам»

С 10 августа
2019 года

Приказ Минтруда России
от 02.07.2019 № 461н «Об
установлении величины

С 3 августа
2019 года

 пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на
период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.06.2012 № 10н «Об
утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными».
Увеличен прожиточный
минимум за I квартал 2019
года

Величина прожиточного минимума установлена в целом по РФ: на душу
населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля,
пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей (для сравнения, за IV
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Что изменилось

С 1 ноября юрлиц будут поновому наказывать за
нарушения режима труда и
отдыха водителей

Подробнее

Основания изменений

квартал 2018 года: на душу населения 10213 рублей, для трудоспособного
населения – 11069 рублей, пенсионеров – 8464 рубля, детей – 9950 рублей).

прожиточного минимума
на душу населения и по
основным социальнодемографическим группам
населения в целом по
Российской Федерации за
I квартал 2019 года»

Опубликованный закон затронет не только профессиональных перевозчиков, Федеральный закон от
26.07.2019 № 216-ФЗ «О
но и компании, которые используют транспорт для собственных нужд.
Если установить время управления транспортным средством и время отдыха внесении изменений в
водителей с нарушением требований НПА, должностных лиц оштрафуют на Кодекс Российской
сумму от 7 тыс. до 10 тыс. руб. Компания заплатит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Федерации об
административных
Сейчас за нарушение режима труда и отдыха КоАП РФ предусматривает
правонарушениях»
наказание только для водителей.

Вступает
в силу

С 1 ноября
2019 года

Еще одна поправка касается, в частности, выпуска на линию транспорта без
тахографа, если он обязателен. За это компаниям придется заплатить от 20
тыс. до 50 тыс. руб. Штраф для должностных лиц составит от 7 тыс. до 10
тыс. руб. В настоящее время в КоАП РФ есть наказание только для граждан
и должностных лиц. Последних штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Статистика
Росстатом обновлены
статистические формы, по
которым подаются сведения
о торговле, туризме, услугах
населению, транспорте и
нарушениях в сфере
экономики

Утверждены следующие формы:
1) годовые, действующие с отчета за 2019 год:
- № 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и
розничной торговли»;
- № 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере
экономики»;
- № 65-ЭТР «Сведения о городском электрическом транспорте»;
- № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению»;

Приказ Росстата от
22.07.2019 № 418 «Об
утверждении форм
федерального
статистического
наблюдения для
организации
федерального
статистического
наблюдения за

С 22 июля
2019 года
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

- № 14-МЕТ (лом) «Сведения об образовании и использовании лома черных
и цветных металлов»;
- № 2-ХО «Сведения о производстве и потреблении химикатов списков 2 и 3,
подлежащих объявлению и контролю по конвенции»;
- № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;
- № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя в розничной торговле»;
- № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения»;
2) годовая - с отчета по состоянию на 1 января 2020 года:

внутренней и внешней
торговлей, туризмом,
платными услугами
населению, транспортом и
административными
правонарушениями в
сфере экономики»

Вступает
в силу

- № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и искусственных сооружениях на них»;
3) месячные - с отчета за январь 2020 года:
- № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по видам»;
- № 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям»;
- № 8-ВЭС-бункер «Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива»;
4) квартальные - с отчета за I квартал 2020 года:
- № 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг»;
- № 1-конъюнктура «Обследование конъюнктуры и деловой активности в
розничной торговле»;
- № 1-КСР (краткая) «Сведения о деятельности коллективного средства
размещения».
Ранее действовавшие формы признаются утратившими силу.
Росстатом утверждены
обновленные
статистические формы, по
которым подаются сведения
о деятельности
предприятий, в том числе №
П-1 и № 1-ИП

Утверждены следующие формы и указания по их заполнению:
1) годовые, действующие с отчета за 2019 год:
- № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и
потреблении электрической энергии»;
- № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических
ресурсов»;
- № 6-ТП «Сведения о производстве тепловой и электрической энергии
объектами генерации (электростанциями)»;

Приказ Росстата от
22.07.2019 № 419 «Об
утверждении форм
федерального
статистического
наблюдения для
организации
федерального

С 22 июля
2019 года
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Что изменилось

Подробнее
- № 6-ТП (гидро) «Сведения о работе гидроэлектростанции»;
- № 1-ТЭК (бур) «Сведения о строительстве скважин на нефть и газ»;
- № 1-ТЭК (нефть) «Сведения об эксплуатации нефтяных скважин»;
- № 2-ТЭК (газ) «Сведения об эксплуатации газовых скважин»;
- № 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего
сельскохозяйственного потребительского кооператива»;
- № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе
производственных мощностей»;
- № МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции
микропредприятием»;
- № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»;
2) квартальные - с отчета за январь - март 2020 года:

Основания изменений

Вступает
в силу

статистического
наблюдения за
деятельностью
предприятий»

- № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»;
- № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации»;
3) месячные - с отчета за январь 2020 года:
- № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
- Приложение № 2 к форме № П-1 «Сведения о производстве военной
(оборонной) продукции»;
- № 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции индивидуальным
предпринимателем»;
4) недельная - с отчета за 1 неделю января 2020 года:
- № 1-автобензин «Сведения о производстве нефтепродуктов».
Ранее действовавшие формы признаны утратившими силу.
Обновлены статистические
формы, по которым
предоставляются сведения
о численности, условиях и
оплате труда работников и
потребностью в них
организаций

Утверждены следующие обновленные формы:
1) годовые (действуют с отчета за 2019 год):
- № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;
- № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и
компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- № 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании
федеральных государственных гражданских служащих и государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации»;

Приказ Росстата от
15.07.2019 № 404 «Об
утверждении форм
федерального
статистического
наблюдения для
организации
федерального

С 15 июля
2019 года
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

- № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании
муниципальных служащих»;
- № 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов местного самоуправления по категориям
персонала»;
2) квартальная (с отчета за I квартал 2020 года):

статистического
наблюдения за
численностью, условиями
и оплатой труда
работников, потребностью
организаций в работниках
по профессиональным
группам, составом кадров
государственной
гражданской и
муниципальной службы»

- № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»;
3) квартальные (с отчета за январь - март 2020 года):
- № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников
сферы образования по категориям персонала»;
- № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по
категориям персонала»;
- № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала»;
- № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
социального обслуживания по категориям персонала»;
- № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников
сферы культуры по категориям персонала»;
4) месячная (с отчета по состоянию на 1 февраля 2020 года):

Вступает
в силу

- № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»;
5) месячные (с отчета за январь 2020 года):
- № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;
- № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы
трудовых коллективов»;
- № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
6) периодическая (1 раз в 2 года за нечетные года с отчета за 2019 год):
- № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и
должностям»;
7) периодические (1 раз в 3 года с отчета по состоянию на 1 октября 2019 года):
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

- № 1-ГС «Сведения о составе работников, замещавших государственные
должности и должности государственной гражданской службы, по полу,
возрасту, стажу государственной службы, образованию»;
- № 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу
муниципальной службы, образованию».
Признаются утратившими силу Приказы Росстата, которыми были
утверждены ранее действовавшие формы.
Обновлены статистические
формы, по которым
подаются сведения о
наличии и движении
основных фондов и других
нефинансовых активов, а
также о сделках с
основными фондами на
вторичном рынке и сдаче их
в аренду

Форму № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и
других нефинансовых активов» предоставляют юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства и НКО), осуществляющие все виды
экономической деятельности, территориальному органу Росстата в субъекте
РФ, а форму № 11 (краткая) – некоммерческие организации. Срок
предоставления – 1 апреля.

Приказ Росстата от
04.07.2019 № 382 «Об
утверждении форм
федерального
статистического
наблюдения для
организации
Первичные статистические данные по форме № 11 (сделка) предоставляют
федерального
юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе
статистического
микропредприятий) всех видов экономической деятельности, имеющие
основные фонды на счетах по учету основных средств и доходных вложений наблюдения за наличием
в материальные ценности. Незавершенные активы и объекты, относящиеся к и движением основных
фондов (средств) и других
интеллектуальной собственности, в форме не отражаются. Форма
нефинансовых активов»
предоставляется только при наличии наблюдаемого события. Срок

С отчета за
2019 год

предоставления – 30 июня.

Приведены указания по заполнению данных форм.
Признается утратившим силу Приказ Росстата от 19.07.2018 № 449, которым
были утверждены ранее действовавшие формы.

Строительство
При Правительстве РФ
будет образована комиссия

Основными задачами Комиссии являются:

Постановление
Правительства РФ от
17.07.2019 № 905 «О
Правительственной

С 27 июля
2019 года
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Что изменилось
по развитию городской
среды

Подробнее
- выработка единых принципов и подходов к применению механизмов
синхронизации и координации мероприятий по развитию городской среды,
реализуемых в рамках национальных и федеральных проектов;

Основания изменений

Вступает
в силу

комиссии по развитию
городской среды в
Российской Федерации»

- совершенствование общих механизмов и обеспечение координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти и высших
региональных исполнительных органов государственной власти по вопросам
реализации национальных и федеральных проектов в целях развития
городской среды.
В числе функций Комиссии:
- предварительное рассмотрение результатов определения индекса
качества городской среды городов и регионов;
- рассмотрение комплексных проектов городов (агломераций), в которых начиная
с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий по повышению качества
городской среды будет осуществляться в комплексе с финансированием
мероприятий национальных и федеральных проектов, а также финансированием
мероприятий, предусмотренных комплексным планом модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года;
- выработка предложений по синхронизации содержания и реализации
мероприятий, входящих в состав национальных и федеральных проектов,
направленных на развитие городской среды;
- рассмотрение лучших практик деятельности региональных и местных
органов власти по указанной синхронизации, вырабатывает предложения по
распространению этих практик.
В состав Комиссии войдут представители министерств и ведомств, комитетов
Совета Федерации и Госдумы, а также «Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», «ДОМ.РФ», Фонда содействия реформированию
ЖКХ, «Аналитического центра при Правительстве РФ», «Российской академии
архитектуры и строительных наук», иных организаций, а также высшие
должностные лица субъектов РФ, главы местных администраций муниципальных
образований.
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Подробнее

Принят закон,
направленный на создание
механизма по завершению
строительства
«проблемных» объектов
недвижимости и защиты
прав обманутых дольщиков

Из общей нормы о предоставлении из федерального бюджета субсидий
государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям,
сделано исключение в части капитальных вложений, осуществляемых в
целях реализации мероприятий по завершению строительства объектов
незавершенного строительства в соответствии с Федеральным законом от
29.07.2017 № 218-ФЗ. Предполагается, что данная мера позволит Фонду
защиты прав граждан - участников долевого строительства выкупать ДДУ у
застройщиков-банкротов и осуществлять достройку проблемных объектов.

Федеральный закон от
26.07.2019 № 202-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 78.3 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации»

С 26 июля
2019 года

Завершение строительства
проблемных объектов,
создаваемых на средства
дольщиков, возлагается на
создаваемые субъектами
РФ фонды

Установлено, в частности, что фонд субъекта РФ создается в целях
урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед
дольщиками путем передачи Фонду имущества (в том числе имущественных
прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства
многоквартирных домов или объектов инженерно-технической и социальной
инфраструктуры (при этом субъект РФ вправе создать не более одного фонда).

Федеральный закон от
27.06.2019 № 151-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных домов и
иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации» и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 27 июня
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)

Фонд может выступать в качестве застройщика и осуществлять деятельность по
завершению строительства с учетом определенных особенностей. В отношении
совершаемых фондом операций установлен ряд ограничений (ему запрещено
использовать принадлежащее имущество для обеспечения исполнения
обязательств третьих лиц, предоставлять займы и ссуды, приобретать ценные
бумаги и др.). Любые расчеты по операциям, осуществляемым фондом,
юрлицами, являющимися его контрагентами, производятся с участием
уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.
Установлено, что в случае, если фондом принято решение о нецелесообразности
финансирования мероприятий, указанных в части 2 статьи 13.1 Федерального
закона 29.07.2017 № 218-ФЗ, и в случае наличия у застройщика многоквартирного
дома или жилого дома блокированной застройки либо здания, предназначенного
исключительно для размещения машино-мест, строительство которых
завершено, а также при завершении строительства в ходе процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, конкурсный управляющий обязан вынести на
рассмотрение собрания участников строительства вопрос об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о передаче участникам строительства жилых
помещений, машино-мест и нежилых помещений.

Основания изменений

Вступает
в силу

Что изменилось
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Кроме того, закреплено, что средства материнского (семейного) капитала
могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является
лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого
(строящегося) жилого помещения.
Досрочно прекращаются
договоры страхования и
поручительства,
обеспечивающие
исполнение обязательств
застройщика по передаче
объекта строительства
дольщикам

Установлено, в частности, что:
 договор страхования гражданской ответственности застройщика либо договор
поручительства банка досрочно прекращаются со дня вступления в силу
закона, за исключением договоров, по которым на день его вступления в силу
наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате страхового
возмещения (об исполнении обязательств по договору поручительства) или
вступило в силу решение суда об исполнении обязательств, и договора,
обеспечивающего исполнение обязательств застройщика по передаче жилого
помещения, входящего в состав многоквартирного дома, который на день
вступления в силу закона введен в эксплуатацию;
 страховщик и банк в течение 40 рабочих дней со дня вступления в силу
закона должны перечислить на номинальный счет Фонда защиты прав
граждан - участников долевого строительства часть страховой премии по
договору страхования (часть платы по договору поручительства) по
досрочно прекращенным договорам страхования (поручительства).
Также определен порядок выплаты возмещения гражданам – участникам
долевого строительства по ДДУ, которые предусматривают передачу жилых
помещений и исполнение обязательств застройщика по которым
обеспечивалось досрочно прекращенными договорами страхования
(поручительства), в том числе в случае наступления страхового случая и
признания страховщика (банка) несостоятельным (банкротом).
Признаны утратившими силу положения Федерального закона от 29.07.2017
№ 218-ФЗ, касающиеся страхования гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств застройщика по
передаче жилого помещения по ДДУ, и договора поручительства банка за
надлежащее исполнение застройщиком указанных обязательств.

Федеральный закон от
27.06.2019 № 153-ФЗ «О
признании утратившими
силу отдельных
положений статьи 25
Федерального закона «О
публично-правовой
компании по защите прав
граждан - участников
долевого строительства
при несостоятельности
(банкротстве)
застройщиков и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации» и
внесении изменения в
статью 62 Федерального
закона «О
государственной
регистрации
недвижимости»

С 27 июня
2019 года
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Росреестр напоминает о
переходе с 1 июля 2019
года на схему долевого
строительства жилья с
применением эскроу-счетов

На новую схему долевого строительства жилья обязаны перейти все российские
девелоперы. Средства клиентов будут зачисляться на специальный банковский
счет, и застройщики не смогут получить эти деньги до передачи квартир
покупателям. При этом порядок госрегистрации договоров участия в долевом
строительстве с применением эскроу-счетов, а также перечень необходимых для
получения госуслуги документов не поменялся.

Информация Росреестра
от 19.07.2019 «Росреестр
напоминает об
изменениях в долевом
строительстве»

Вступает
в силу

Кроме того, уточняется, что:
 если ДДУ с первым дольщиком представлен на государственную
регистрацию после 01.07.2019, то все ДДУ заключаются только с
использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченном банке;
 если ДДУ в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном
доме (ином объекте недвижимости), не введенном в эксплуатацию,
представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019 и заключен в
отношении дома, который не соответствует установленным Правительством
РФ критериям, такой ДДУ заключается только с использованием счетов
эскроу, открытых в уполномоченном банке;
 если ДДУ в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном
доме (ином объекте недвижимости), не введенном в эксплуатацию,
представлен на регистрацию после 01.07.2019 и заключен в отношении дома,
который соответствует установленным Правительством РФ критериям, по
договорам, предметом которых являются жилые помещения, уплачиваются
отчисления в компенсационный фонд.
Обновлен порядок расчета
застройщиками нормативов
обеспеченности
обязательств и целевого
использования средств

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) рассчитывается как частное от
деления суммы активов застройщика на сумму его обязательств по ДДУ.
Норматив целевого использования средств (Н2) рассчитывается как частное
от деления суммы активов застройщика, не связанных со строительством на
сумму размера обязательств застройщика, уменьшенных на величину
обязательств по ДДУ и размеров чистых активов застройщика.
Информация, необходимая для расчета указанных нормативов оценки
финансовой устойчивости его деятельности, формируется на основании
данных его бухучета, договоров участия в долевом строительстве.

Приказ Минстроя России
от 15.05.2019 № 278/пр
«Об утверждении порядка
расчета норматива
обеспеченности
обязательств и норматива
целевого использования
средств»

С 3 августа
2019 года
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Основания изменений

Вступает
в силу

Не подлежащим применению признается Приказ ФСФР России от 30.11.2006
№ 06-137/пз-н и Приказ ФСФР России от 03.12.2009 № 09-52/пз-н.
Утверждена форма
типового договора на
предоставление
ресурсоснабжающей
организацией
коммунальных услуг
собственникам жилых
помещений

31 июля 2019 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от
13.07.2019 № 897, которое регулирует взаимоотношение управляющих и
ресурсоснабжающих организаций и прописывает перечень сведений,
предоставляемых от управляющими организациями в ресурсоснабжающие
организации в случае принятия собственниками решения о заключении
прямых договоров с РСО, а также ответственность управляющих
организаций в случае отсутствия предоставления сведений или
предоставление недостоверных данных.

Постановление
Правительства РФ от
13.07.2019 № 897 «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства Российской
Федерации по вопросу
договорных отношений
между собственниками
помещений в
многоквартирных домах и
ресурсоснабжающими
организациями»

С 31 июля
2019 года

Установлен запрет на
уступку прав требования по
взысканию задолженности
по ЖКХ третьим лицам

Федеральным законом вводится запрет на уступку права (требования) по
взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным
организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц.

Федеральный закон от
26.07.2019 № 214-ФЗ «О
внесении изменений в
статьи 155 и 162
Жилищного кодекса
Российской Федерации и
Право взыскивать в судебном порядке просроченную задолженность по
статью 1 Федерального
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возлагается
только на наймодателя жилого помещения, управляющую организацию, иное закона «О защите прав и
юридическое лицо или ИП, которым в соответствии с ЖК РФ вносится плата законных интересов
физических лиц при
за жилое помещение и коммунальные услуги.
осуществлении
При этом допускается уступка права (требования) по возврату такой
деятельности по возврату
задолженности на основании соответствующего договора только вновь
просроченной
выбранной, отобранной или определенной управляющей организации,
задолженности и о
созданным ТСЖ либо жилищному кооперативу или иному
внесении изменений в
специализированному потребительскому кооперативу, иной РСО,
Федеральный закон «О
отобранному региональному оператору по обращению с ТКО.
микрофинансовой

С 26 июля
2019 года
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Подробнее
В случае уступки права (требования) по возврату задолженности третьим
лицам заключенный договор считается ничтожным.
Кроме того, установлено, что каждый собственник помещения в
многоквартирном доме самостоятельно исполняет обязанности по договору
управления многоквартирным домом (в том числе по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные услуги) и не отвечает по обязательствам
других собственников помещений в данном доме.

Управляющая организация
приступает к деятельности
по управлению
многоквартирными домами
только при наличии
лицензии

Сообщается, что законом не предусмотрено требование о наличии у
управляющей организации действующего договора управления
многоквартирным домом, так как управляющая организация приступает к
деятельности по управлению многоквартирными домами только при наличии
лицензии.

Минфин России подтвердил
право ТСЖ не использовать
ККТ при осуществлении
расчетов при приеме платы
за жилое помещение и
коммунальные услуги

Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ
контрольно-кассовая техника может не применяться при осуществлении расчетов
товариществами собственников недвижимости (в том числе ТСЖ,
садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами),
жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными
специализированными потребительскими кооперативами за оказание услуг своим
членам в рамках уставной деятельности указанных товариществ и кооперативов,
а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Кроме того, основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса
об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии является
отсутствие в течение 6 месяцев в реестре лицензий субъекта РФ сведений о
многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми
осуществляет лицензиат.

Основания изменений

Вступает
в силу

деятельности и
микрофинансовых
организациях»

Письмо Минстроя России
от 17.06.2019 № 22024ОГ/04 «О лицензии на
осуществление
предпринимательской
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами»

Письмо Минфина России
от 05.07.2019 № 01-0204/03-49678 «О
применении контрольнокассовой техники»

При этом указанные положения не распространяются на расчеты наличными
деньгами, а также расчеты с предъявлением электронного средства платежа
при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с
пользователем контрольно-кассовой техники.
Следовательно, ККТ может не применяться при осуществлении расчетов (за
исключением расчетов наличными деньгами, а также расчетов с
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Основания изменений

Вступает
в силу

предъявлением электронного средства платежа при условии
непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
контрольно-кассовой техники) указанными товариществами и кооперативами
при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги как от своих
членов, так и при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги
от собственников помещений, не являющихся членами таких товариществ
либо кооперативов.
Таким образом, ККТ не применяется при осуществлении указанных расчетов
платежной картой в сети «Интернет», платежными поручениями, а также с
использованием мобильных приложений.
Кроме того, сообщается, что ежемесячные взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме не относятся к расчетам для
целей Федерального закона № 54-ФЗ и не требуют применения ККТ.
Росреестром разъяснен
порядок направления
замечаний, связанных с
определением кадастровой
стоимости объектов
недвижимости

Согласно Закону о кадастровой оценке замечания, связанные с
определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчетным
документам представляются любыми заинтересованными лицами в течение
50 дней со дня размещения соответствующих сведений и материалов в
фонде данных государственной кадастровой оценки.

Информация Росреестра
«Как подать замечания к
промежуточным отчетным
документам»

Сообщается, что замечания могут быть представлены в МФЦ (либо в
соответствующее региональное бюджетное учреждение) лично, по почте или
по Интернету, включая портал госуслуг. Днем их представления считается,
соответственно: день личного представления; день, указанный на печати в
уведомлении о вручении; день подачи через Интернет.
Замечание должно содержать ФИО физического лица, полное наименование
юрлица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при
наличии), а также кадастровый номер или адрес объекта недвижимости.
По желанию указываются номера страниц промежуточных отчетных
документов, к которым представляется замечание.
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также
декларация о характеристиках объекта недвижимости.
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Положение об
осуществлении
государственного
строительного надзора в РФ
приведено в соответствие с
действующим
законодательством

Постановлением, в частности, устанавливается, что при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства, если проектная
документация на их строительство, реконструкцию не подлежит
государственной экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного
кодекса РФ, а также в отношении таких объектов капитального
строительства, работы по строительству, реконструкции которых завершены
(за исключением случая, если по завершении указанных работ получено
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), государственный надзор
осуществляется по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 54
Градостроительного кодекса РФ (то есть только при наличии заявлений и
обращений граждан, юридических лиц, сообщений в СМИ о нарушении
обязательных требований и параметров строительства).
Предметом государственного строительного надзора в указанном случае
является проверка наличия разрешения на строительство и соответствия
объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении
на строительство. В случае если для строительства или реконструкции не
требовалась выдача разрешения на строительство, – проверка соответствия
параметров строительства предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилам землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным
кодексом РФ, другими федеральными законами.

Основания изменений
Постановление
Правительства РФ от
18.07.2019 № 926 «О
внесении изменений в
Положение об
осуществлении
государственного
строительного надзора в
Российской Федерации и
признании утратившими
силу отдельных
положений некоторых
актов Правительства
Российской Федерации»

Вступает
в силу
С 30 июля
2019 года

При выявлении нарушений в указанных случаях орган государственного
строительного надзора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания
проверки направляет в орган местного самоуправления поселений,
городского округа по месту нахождения такого объекта капитального
строительства или в случае нахождения объекта капитального
строительства на межселенной территории в орган местного
самоуправления муниципального района уведомление о выявлении
самовольной постройки.
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Усилена административная
ответственность за
эксплуатацию объекта
капитального строительства
без разрешения на ввод в
эксплуатацию

Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод
в эксплуатацию, за исключением случаев, если выдача разрешения не
требуется, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5
тыс. руб., на должностных лиц и ИП – от 20 тыс. до 50 тыс. руб., на
юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Основания изменений

Федеральный закон от
26.07.2019 № 222-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 9.5 Кодекса
Российской Федерации об
Ранее граждан штрафовали на сумму от 500 до 1 тыс. руб., должностных лиц административных
правонарушениях»
– от 1 тыс. до 2 тыс. руб., юрлиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Вступает
в силу
С 6 августа
2019 года

Бухгалтерский учет и аудит
Принят закон о
совершенствовании
бухгалтерского учета

Основные изменения предусмотрены для организаций бюджетной сферы.

Федеральный закон от
26.07.2019 № 247-ФЗ «О
Законом предусматривается введение в текст закона единообразного
термина «организации бюджетной сферы», создание отдельного экспертного внесении изменений в
Федеральный закон «О
органа по вопросам экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета
бухгалтерском учете» и
государственных финансов, определение порядка передачи полномочий по
отдельные
ведению бюджетного учета и отчетности централизованным бухгалтериям.
законодательные акты
Также законом вносится ряд поправок и дополнений в общее регулирование Российской Федерации в
бухгалтерского учета.
части регулирования
бухгалтерского учета
В частности, устанавливается, что:
организаций бюджетной
 требования главного бухгалтера (иного ответственного за ведение БУ
сферы»
либо лица, которое ведет его по договору) правильно оформлять и
представлять первичку стали обязательными для всех сотрудников;

С 26 июля
2019 года

 программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
при необходимости уточняются в целях обеспечения их соответствия
потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
международным стандартам, уровню развития науки и практики БУ;
 в случае, если федеральными законами и (или) учредительными
документами предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой)
отчетности, внесение исправлений в такую отчетность после ее
утверждения не допускается;
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Вступает
в силу

 в случае исправления ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обязательный экземпляр которой представлен в целях формирования
государственного информационного ресурса, экземпляр отчетности, в котором
ошибка исправлена, представляется в налоговый орган в виде электронного
документа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем
внесения исправления либо за днем утверждения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, если утверждение отчетности предусмотрено
федеральными законами и (или) учредительными документами.
Минфин обновил программу
разработки и утверждения
федеральных стандартов
бухгалтерского учета

Ведомство утвердило программу разработки ФСБУ на 2019-2021 гг. и
признало утратившим силу приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н,
которым была утверждена программа разработки стандартов бухучета на
2018-2020 гг.
Сдвинуты на более поздний срок предполагаемые даты вступления в силу
следующих ФСБУ:
- с 2019 на 2021 год – «Запасы»;
- с 2020 на 2021 год – «Нематериальные активы», «Основные средства»,
«Незавершенные капитальные вложения», «Документы и документооборот в
бухгалтерском учете»;
- с 2021 на 2022 год – «Участие в зависимых организациях и совместная
деятельность»;

Приказ Минфина России
от 05.06.2019 № 83н «Об
утверждении программы
разработки федеральных
стандартов
бухгалтерского учета на
2019-2021 гг. и о
признании утратившим
силу приказа
Министерства финансов
Российской Федерации от
18 апреля 2018 г. № 83н»

С 8 июля 2019
года

- с 2022 на 2023 год – «Расходы».
Из программы исключены два стандарта: «Дебиторская и кредиторская
задолженности (включая долговые затраты)» и «Добыча полезных
ископаемых». Взамен первого появился новый – «Долговые затраты»,
который должен вступить в силу для обязательного применения с 2022 года.
Минфин прокомментировал
изменения в ПБУ 16/02

В связи с тем, что в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой
деятельности» внесен ряд изменений, сообщается, в частности, о
следующем:

Информационное
сообщение Минфина
России от 09.07.2019
№ ИС-учет-19 «Об
изменениях Положения по
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 к информации по прекращаемой деятельности отнесена также
информация о прекращении использования отдельных активов, если
такие активы считаются долгосрочными активами к продаже;
 введено определение, какие виды активов признаются долгосрочными
активами к продаже;
 определен порядок оценки такого актива, а также порядок создания
резерва под снижение его стоимости;

Основания изменений

Вступает
в силу

бухгалтерскому учету
«Информация по
прекращаемой
деятельности» ПБУ 16/02,
утв. Приказом Минфина
России от 02.07.2002
№ 66н»

 установлен состав информации о долгосрочных активах к продаже,
которая должна раскрываться в отчетности;
 действие положений ПБУ 16/02 по вопросам учета долгосрочных активов
к продаже и раскрытия о них информации распространено на
некоммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных учреждений);
 организации обязаны применять внесенные изменения начиная с
бухгалтерской отчетности за 2020 г. (решение о досрочном их
применении должно быть раскрыто в бухгалтерской отчетности).

Налоговый контроль
Минфин России напомнил,
что со следующего года
использовать иностранные
юрисдикции для налоговой
оптимизации станет
сложнее

С 1 октября 2019 года для России вступает в силу «Многосторонняя
конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли изпод налогообложения» (заключена в г. Париже 24.11.2016).
Минфин сообщил, что со следующего года при выплате доходов, с которых
налог удерживают у источника (например, дивиденды, проценты, роялти), надо
будет сверяться с нормами Конвенции против размывания налоговой базы. По
остальным налогам документ заработает не раньше 2021 года. Сказанное
касается случаев, когда иностранный партнер находится в ратифицировавшей
конвенцию стране, на которую Россия распространила ее действие.
Конвенция будет применяться к 71 соглашению, заключенному Россией с
иностранными государствами. Исключение составляют соглашения со странами,

Информация Минфина
России от 03.07.2019
«Информационное
сообщение о вступлении в
силу многосторонней
Конвенции по выполнению
мер, относящихся к
налоговым соглашениям,
в целях противодействия
размыванию налоговой
базы и выводу прибыли
из-под налогообложения
от 24 ноября 2016 года»
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в силу

не являющимися участниками Специальной группы экономического
сотрудничества и развития по разработке Конвенции, а также соглашения с теми
странами, с которыми ведутся переговоры по заключению новых соглашений или
протоколов о внесении изменений с учетом положений Конвенции. Пока
Конвенция ратифицирована 20 государствами, на соглашения с которыми
распространяется ее действие, в числе которых Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Индия, Ирландия, Израиль, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Новая Зеландия, ОАЭ, Польша, Сербия, Сингапур, Словакия,
Словения, Финляндия, Франция.
Обновлена методика
проведения ФНС России
анализа финансового
состояния хозяйствующего
субъекта для установления
наличия угрозы банкротства
в случае единовременной
выплаты им налога

Анализ финансового состояния проводится в целях решения вопроса о
предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога.
Анализ проводится на основании имеющихся в распоряжении ФНС России и
территориальных налоговых органов:
 сведений о подлежащих уплате суммах налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов;
 сведений, полученных в рамках проведения налогового контроля;
 сведений ФТС России или уполномоченных им таможенных органов о
суммах налогов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в связи с
перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС;
 сведений органа (должностного лица), уполномоченного совершать
юридически значимые действия, за которые подлежит уплате
государственная пошлина, о подлежащей уплате сумме этой пошлины;
 сведений других федеральных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов РФ о суммах подлежащих
уплате обязательных платежей в бюджетную систему РФ и денежных
обязательств;
 представленной в соответствии с законодательством РФ в налоговый
орган последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в
случае наличия – последней промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности за завершенный отчетный период, составляющий не менее 3
месяцев, налоговых деклараций (расчетов, в том числе расчетов по
страховым взносам), документов налогового учета;

Приказ
Минэкономразвития
России от 26.06.2019
№ 382 «Об утверждении
Методики проведения
анализа финансового
состояния
заинтересованного лица в
целях установления
угрозы возникновения
признаков его
несостоятельности
(банкротства) в случае
единовременной уплаты
этим лицом налога и о
признании утратившим
силу приказа
Минэкономразвития
России от 18 апреля 2011
г. № 175»

С 3 августа
2019 года
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 заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налога с
прилагаемыми к нему документами;
 сведений, опубликованных в соответствии с законодательством РФ о
несостоятельности (банкротстве).
На основании указанных сведений налоговым органом делается расчет
следующих показателей, свидетельствующих о наличии или отсутствии
угрозы банкротства в случае единовременной выплаты им налога:
степени платежеспособности по текущим обязательствам;
коэффициента текущей ликвидности;
суммы налога, на которую возможно предоставление отсрочки или рассрочки;
суммы краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности;
суммы краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности
без учета суммы налога, на которую возможно предоставление отсрочки
или рассрочки;
 суммы поступлений денежных средств (драгоценных металлов) на счета
в банках за 3-месячный (6-месячный – для стратегических организаций и
субъектов естественных монополий) период, предшествующий подаче
заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки.






Утратившим силу признан приказ Минэкономразвития России от 18.04.2011
№ 175, которым была утверждена ранее действовавшая аналогичная методика.
ФНС России: если
вышестоящий налоговый
орган частично отменил
решение инспекции и
уточнил сумму
доначисленных
налогоплательщику
обязательных платежей, это
не является основанием
для направления ему
уточненного требования

ФНС России разъяснила, что в соответствии со ст. 44 НК РФ уменьшение
суммы доначисленных налогов не отменяет обязанность налогоплательщика
по их уплате. Поэтому основания для направления уточненного налогового
требования у инспекции нет, и организация уплачивает скорректированную
сумму налога в соответствии с решением УФНС России.

Информация ФНС России
«При частичной отмене
решения инспекции
налогоплательщику не
направляется уточненное
требование»
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ФНС России обратила
внимание на право
инспекции на изъятие
документов
налогоплательщика у
взаимозависимой с ним
организации

Налоговые инспекции в рамках выездных проверок вправе изымать
документы и электронные носители не только проверяемого
налогоплательщика, но и подконтрольных ему компаний. Речь идет, в
частности, о случае, когда налогоплательщик является предполагаемым
участником схемы уклонения от уплаты налогов и имеются обоснованные
подозрения, что такие документы могут быть уничтожены или скрыты.

ФНС собрала обзор
практики высших судов за II
квартал

ФНС разместила на сайте обзор правовых позиций ВС РФ и КС РФ, которые
приняты во II квартале. Всего выделено 14 судебных актов, среди них
следующие:

Основания изменений

Вступает
в силу

Информация ФНС России
«Инспекция вправе изъять
документы
налогоплательщика у
взаимозависимой с ним
организации»

Данную позицию подтвердил Верховный Суд РФ.

- если котельная нужна для производственного процесса, она не считается
обслуживающим производством. Расходы на нее учитываются в целях
налога на прибыль без особенностей (п. 5 обзора);
- затраты на рекламу на транспорте не нужно нормировать при расчете
налога на прибыль (п. 6 обзора);
- даже если компания на время потеряла право на УСН, но инспекция
принимала отчетность по спецрежиму без замечаний, налоговики не могут
ссылаться на неправомерность УСН и неподачу заявления о возобновлении
применения спецрежима (п. 9 обзора).

«Обзор правовых позиций,
отраженных в судебных
актах Конституционного
Суда Российской
Федерации и Верховного
Суда Российской
Федерации, принятых во
втором квартале 2019
года по вопросам
налогообложения»
(https://www.nalog.ru,
12.07.2019.)

Кроме того, правовые позиции касаются следующих вопросов:
- патентной системы налогообложения (п. 1 обзора);
- взыскания с физлица неосновательного обогащения при предоставлении
ему имущественного вычета (п. 2 обзора);
- акцизов на этиловый спирт (п. 8 обзора);
- списания задолженности физлица при неполучении уведомления по
имущественным налогам до 2015 года (п. 12 обзора);
- досудебного обжалования при спорах с органами валютного контроля (п. 13
обзора).
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Уголовная ответственность
за неуплату налогов: КС РФ
уточнил, когда взносы
смягчают наказание
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В Конституционный суд РФ обратился руководитель организации. Его
Постановление КС РФ от
привлекли к уголовной ответственности за неуплату налогов в особо крупном 09.07.2019 № 27-П
размере. Он считал, что после внесения изменений в УК РФ в связи с
переносом страховых взносов в налоговое законодательство его деяние
нужно было переквалифицировать. Если учитывать сумму уплаченных
взносов, размер недоимки составлял менее 50%. Значит, имел место
крупный размер неуплаты и наказание должно было быть мягче.
КС РФ согласился с логикой гражданина. Если учет страховых взносов
приводит к тому, что положение физлица улучшается, а ответственность
смягчается, то имеются все основания применить обратную силу.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Дополнен перечень
банковских операций,
освобождаемых от НДС

От налогообложения НДС освобождены следующие, в частности, операции:
 привлечение драгметаллов во вклады (за исключением монет из
драгоценных металлов), открытие и ведение банковских счетов в
драгоценных металлах, осуществление переводов по поручению
физических и юридических лиц по их банковским счетам в драгоценных
металлах;
 осуществление банками и банком развития – государственной
корпорацией отдельных операций, в том числе исполнение банковских
гарантий, выдача поручительств за третьих лиц, оказание услуг,
связанных с установкой и эксплуатацией системы «клиент-банк».

От НДС освобождены
услуги по обращению с ТКО,
оказываемые
региональными
операторами

Льгота применяется к операциям по реализации услуг, в отношении которых
уполномоченным органом утвержден предельный единый тариф без учета НДС.
Льгота подлежит применению в течение 5 последовательных календарных лет
начиная с года, в котором введен в действие предельный единый тариф на такие
услуги, вне зависимости от последующего установления органом регулирования
тарифов предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по
обращению с ТКО с учетом налога в течение указанного периода.

Федеральный закон от
26.07.2019 № 212-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 149 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации и
признании утратившей
силу части 3 статьи 3
Федерального закона «О
внесении изменений в
части первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации»

С 1 октября
2019 года

Федеральный закон от
26.07.2019 № 211-ФЗ «О
внесении изменений в
главы 21 и 25 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации»

С 26 июля
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)
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Кроме того, для организаций, которым присвоен статус регионального
оператора по обращению с ТКО, законами субъектов РФ может
устанавливаться налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в бюджеты субъектов РФ, в размере 0 процентов. Законом также
предусмотрено, что в случае принятия такого решения налоговая ставка по
налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается
в размере 0 процентов.
Обновлены форматы
счетов-фактур (УПД) и
документов, оформляющих
приемку-передачу товаров,
работ, услуг

В частности, изменения (предусматривающие в том числе новые редакции
отдельных таблиц) коснулись:
 формата представления документа о передаче товаров при торговых
операциях в электронной форме;
 формата представления документа о передаче результатов работ
(документа об оказании услуг) в электронной форме;
 формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа
об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, применяемого при
расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при оформлении
фактов хозяйственной жизни, в электронной форме»;

Приказ ФНС России от
С 19 июля
08.04.2019 № ММВ-72019 года
15/176@ «О внесении
изменений в приложения к
приказам Федеральной
налоговой службы от
30.11.2015 № ММВ-710/551@, от 30.11.2015
№ ММВ-7-10/552@ от
24.03.2016 № ММВ-715/155@, от 13.04.2016
№ ММВ-7-15/189@»

 формата корректировочного счета-фактуры и формата представления
документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в
себя корректировочный счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу
на добавленную стоимость и (или) при подтверждении факта изменения
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, в электронной форме.
Для обоснования ставки
НДС 0% в отношении услуг
по компенсации сумм
налога в системе «tax free»
утверждены форма и

При реализации услуг по компенсации иностранным гражданам сумм НДС по
приобретенным ими в РФ товарам, для подтверждения обоснованности
применения налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов в налоговый орган
представляется реестр документов (чеков) для компенсации суммы налога.

Приказ ФНС России от
13.02.2019 № ММВ-715/65@ «Об утверждении
формы и порядка
заполнения реестра
документов (чеков) для

С 6 августа
2019 года
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Что изменилось
формат реестра сведений
из документов (чеков)

Подробнее
В этих целях ФНС России утверждены: форма реестра документов (чеков)
для компенсации суммы НДС; формат представления реестра в электронной
форме; порядок заполнения реестра и порядок его представления в
налоговый орган.
Рекомендуемые форма и формат реестра, доведенные Письмом ФНС
России от 30.08.2018 № ЕД-4-15/16779, теперь не применяются.

Утвержден формат
транспортного,
перевозочного документа,
подтверждающего вывоз
товаров для подтверждения
ставки НДС 0%

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в НК РФ внесены изменения,
предусматривающие право налогоплательщиков представлять в налоговый
орган для подтверждения обоснованности применения ставки НДС в
размере 0 % и налоговых вычетов при реализации работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в отношении экспортируемых товаров,
транспортные, перевозочные документы, составленные в электронной
форме по формату, утвержденному совместно ФНС России и ФТС России.

ВС РФ: даже если УСНщик
выставил счет-фактуру с
НДС, он не может принять
«входной» налог к вычету

Суды трех инстанций не разрешили организации принимать «входной» НДС
к вычету, поскольку она применяла УСН. Тот факт, что она выставляет
контрагентам счета-фактуры с выделенной суммой налога и ведет
раздельный учет, не повлиял на их решение. Верховный суд отказался
пересматривать эти выводы.

Основания изменений

Вступает
в силу

компенсации суммы
налога на добавленную
стоимость, а также
формата и порядка его
представления в
электронной форме»

Приказ ФНС России
С 23 июля
№ ММВ-7-15/241@, ФТС
2019 года
России № 778 от 13.05.2019
«Об утверждении формата
представления
налогоплательщиком
транспортного,
В целях реализации указанных положений утвержден формат, описывающий перевозочного документа,
указанного в абзаце шестом
требования к XML файлам передачи документов и сведений (сообщений) в
пункта 1.2 и пункте 20
соответствии с абзацем 6 пункта 1.2 и пункта 20 статьи 165 НК РФ.
статьи 165 Налогового
кодекса Российской
Федерации в электронной
форме»
Определение Верховного
Суда РФ от 01.07.2019
№ 306-КГ18-22222

Если неплательщик НДС выставляет счет-фактуру с налогом, то он должен
заплатить данную сумму в бюджет. Так предписывает НК РФ. Однако это не
означает, что у него автоматически появляется право на вычет. Такой вывод
сформулировал еще Пленум ВАС РФ. Фактически его подтверждает и ВС
РФ.
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Конституционный Суд РФ подтвердил, что льгота, предусмотренная п. 21
ст. 381 НК РФ, освобождающая от налогообложения объекты недвижимости
высокого класса энергетической эффективности, не распространяется на
нежилые здания, строения, сооружения.

Информация ФНС России
«Конституционный Суд РФ
разъяснил условия
освобождения
энергоэффективных
объектов недвижимости
от налогообложения»

Вступает
в силу

Налог на прибыль
КС РФ: налоговая льгота
для объектов недвижимости
высокого класса
энергетической
эффективности не
распространяется на
объекты коммерческого
назначения

Это связано с тем, что действующим законодательством класс
энергетической эффективности определяется только в отношении
многоквартирных домов и товаров (оборудования и иного движимого
имущества). Данная льгота предназначена для стимулирования
использования энергоэффективного оборудования и повышение
энергетической эффективности жилой недвижимости.
Таким образом, наличие энергетического паспорта торгового центра не
может служить основанием для применения данной льготы.

ВС РФ: нельзя разделить
объект и списать по одной
части расходы на ремонт, а
по другой – на
реконструкцию

ВС РФ отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, которые
организация проиграла. По обстоятельствам дела компания условно
разделила имевшуюся столовую на три блока: административно-бытовой
блок, кулинарный блок и зал обслуживания. Ремонтные работы проводились
по всему зданию, но работы по разным блокам были выделены в учете и
списаны одни как ремонт, другие как реконструкция.

Определение ВС РФ от
08.07.2019 № 304-ЭС199900

Инспекция с таким подходом не согласилась: все затраты нужно было
списывать как реконструкцию, т.е. через амортизацию. Налоговый орган
поддержали апелляция с кассацией. Суды пришли к выводу, что спорный
комплекс работ (от капитальных до текущих) был направлен на
переустройство основного средства – здания столовой. В актах КС-2 и КС-3,
составленных в проверенном периоде, не было разделения по видам работ.
Все они проведены по единой документации и по единому договору подряда.
Организация приняла здание на учет как один инвентарный объект, и его
условная разбивка на части не дает права учитывать часть затрат как
реконструкцию, а часть – как ремонт.

| 43 из 64

Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Приняты поправки в НК РФ, Законом предусматривается, в частности:
касающиеся НДФЛ при
 распространение минимального (3-летнего) срока владения объектом
продаже единственного
недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома (доли в
жилья, льгот для
указанном имуществе) на единственное жилое помещение
учреждений культуры,
налогоплательщика, в целях освобождения доходов, полученных от продажи
инвестиционного налогового
такого имущества, от НДФЛ;
вычета
 освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задолженности перед
кредитором, признанной безнадежной к взысканию (при условии, что
заемщик не является взаимозависимым лицом с кредитором, не состоит с
ним в трудовых отношениях и др.);

Федеральный закон от
26.07.2019 № 210-ФЗ «О
внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 26 июля
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)

Федеральный закон от
03.07.2019 № 158-ФЗ «О
внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации»

С 3 июля 2019
года (за
исключением
отдельных
положений)

 введение нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в отношении
доходов региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек;
 уточнение условий применения инвестиционного налогового вычета по
расходам, связанным с приобретением (созданием) или модернизацией
(реконструкцией) объектов основных средств, а также включение в состав
вычета расходов на создание объектов транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктур.
Освобождены от НДФЛ
материальная выгода,
полученная при «ипотечных
каникулах», и суммы
господдержки на погашение
ипотеки

Согласно Закону не признается доходом налогоплательщика материальная
выгода, полученная в течение льготного периода, установленного в соответствии
со ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Данная
норма предусматривает возможность приостановления исполнения обязательств
по ипотечному кредиту либо уменьшение размера платежей заемщика на
определенный срок (льготный период). Одновременно Закон освобождает от
уплаты госпошлины за внесение изменений в записи ЕГРН в связи с изменением
договора об ипотеке в рамках реализации права на «ипотечные каникулы».
Также предусматривается освобождение от НДФЛ сумм господдержки
многодетных семей на погашение обязательств по ипотечному жилищному
кредиту (займу) в размере задолженности (но не более 450 тыс. руб.),
предоставляемых в соответствии с Законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
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Минфин: судебная
неустойка облагается НДФЛ

Минфин разъяснил, что неустойка за неисполнение судебного акта, которую
организация выплачивает физлицу, признается его доходом. Так как данной
выплаты нет в списке освобожденных от налога, она облагается НДФЛ.

Письмо Минфина России
от 14.06.2019 № 03-0405/43684

НДФЛ и взносы: лимит
матпомощи при рождении
ребенка распределять
между родителями не нужно

Организация вправе выплатить матпомощь по 50 тыс. руб. маме и папе
новорожденного, даже если родители работают вместе. Начислять НДФЛ и
страховые взносы не нужно в обоих случаях, разъясняет Минфин.
Необлагаемый лимит составляет 100 тыс. руб. на семью с прибавлением.

Письмо Минфина России
от 08.07.2019 № 03-0406/50324

ФНС России разъяснила,
что доходы ИП в
натуральной форме,
полученные в порядке
дарения, подлежат
налогообложению НДФЛ

В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что ИП не включил
в налоговую базу доходы в натуральной форме в виде подаренных ему 14
земельных участков.

Вступает
в силу

Информация ФНС России
«Доходы в натуральной
форме учитываются при
Суды отметили, что в ст. 217 НК РФ «Доходы, не подлежащие налогообложению» расчете НДФЛ»,
31.07.2019
не установлено, что ИП освобождаются от налогообложения НДФЛ при
получении ими каких-либо доходов, не связанных с предпринимательской
деятельностью. Кроме того, ИП и даритель земельных участков не являлись
близкими родственниками, следовательно, не имелось оснований для
освобождения таких доходов от уплаты НДФЛ на основании п. 18.1 ст. 217 НК РФ.
Не согласившись с этими выводами, ИП обратился в ВС РФ, который отказал
ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

Разъяснены особенности
получения социального
налогового вычета по
расходам на покупку
лекарств

Сообщается, что получить социальный налоговый вычет по расходам на
покупку лекарств можно любым из двух способов:
- по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и
подтверждающие документы о покупке лекарств;
- до конца года получить в налоговом органе уведомление о подтверждении
права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему
работодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока
работник не получит весь вычет.

Информация ФНС России
«Получить вычет теперь
можно за любое
лекарство по рецепту
врача», 15.07.2019

В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы:
рецептурный бланк и платежные документы (кассовые чеки, приходнокассовые ордера, платежные поручения и т.п.).
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ФНС России: Расход
материнского капитала на
приобретение жилья в
общую долевую
собственность является
расходом всех членов
семьи в соответствующих
долях

Нюансы исчисления НДФЛ при продаже доли несовершеннолетнего ребенка
в случае приобретения жилья с использованием маткапитала разъяснила
ФНС России по результатам рассмотрения жалобы.

Информация ФНС России
«Доход от продажи доли в
жилом доме можно
уменьшить на
соответствующую долю в
материнском капитале»,
19.07.2019

ФНС России разъяснила, что
родитель не может получить
налоговый вычет по
расходам на приобретение
жилья на своего
несовершеннолетнего
ребенка, если ранее уже
получил аналогичный вычет
по другому объекту

Налогоплательщик заявил имущественный налоговый вычет по расходам на
приобретение квартиры в собственность своего несовершеннолетнего
ребенка. Инспекция отказала ему в предоставлении вычета.

Сообщается, что один из родителей представил декларацию по НДФЛ от имени
своего несовершеннолетнего ребенка в связи с продажей его доли в доме,
который был в собственности менее 3 лет. Чтобы снизить сумму налога, в
качестве расходов родитель указал всю сумму материнского капитала.

Вступает
в силу

По итогам камеральной проверки инспекция установила, что налогоплательщик
имеет право уменьшить налогооблагаемый доход не на всю сумму, а лишь на
соответствующую долю от суммы материнского капитала.

При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что право на получение
имущественного налогового вычета одним лицом повторно в Налоговом
кодексе РФ не предусмотрено, поэтому отказ инспекции в его
предоставлении является правомерным.

Информация ФНС России
«ФНС России разъяснила
порядок представления
вычета при покупке
квартиры на ребенка»

Страховые взносы
Регламентирован порядок
приема Фондом социального
страхования РФ расчета по
форме 4-ФСС

По форме 4-ФСС подается расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения (утв. Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381).
Заявителями на получение данной госуслуги являются:
- юридические лица любой организационно-правовой формы (в том числе
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ и
нанимающие российских граждан);

Приказ ФСС РФ от
29.03.2019 № 133 «Об
утверждении
Административного
регламента Фонда
социального страхования
Российской Федерации по
предоставлению
государственной услуги по
приему расчета по

С 29 июля
2019 года
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- физические лица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

начисленным и уплаченным
страховым взносам на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний, а также по
расходам на выплату
страхового обеспечения
(форма 4-ФСС)»

Прием расчета в территориальном органе Фонда по месту регистрации
заявителя, в том числе, направленного заявителем по почте, через МФЦ, а
также в электронной форме (с усиленной квалифицированной электронной
подписью), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем его
поступления.

Регламентирован порядок
регистрации
территориальными органами
ФСС РФ страхователей –
юридических лиц по месту
нахождения обособленных
подразделений

Заявителями на получение данной госуслуги являются юридические лица
любой организационно-правовой формы (в том числе иностранные
организации, осуществляющие деятельность в РФ и нанимающие российских
граждан) по месту нахождения их обособленных подразделений, которым для
совершения операций открыты счета в банках и которые начисляют выплаты и
иные вознаграждения в пользу физических лиц (страхователи).
Результатом предоставления госуслуги является внесение данных о
страхователе в информационную систему ФСС РФ и выдача следующих
документов о регистрации:
- уведомления о регистрации в качестве страхователя юрлица по месту
нахождения обособленного подразделения в территориальном органе ФСС РФ;
- уведомления о размере страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний юридического лица по месту
нахождения обособленного подразделения.

Приказ ФСС РФ от
22.04.2019 № 217 «Об
утверждении
Административного
регламента Фонда
социального страхования
Российской Федерации по
предоставлению
государственной услуги по
регистрации и снятию с
регистрационного учета
страхователей юридических лиц по месту
нахождения обособленных
подразделений»

Вступает
в силу

С 6 августа
2019 года

Для регистрации заявителем представляются (на личном приеме, почтовым
отправлением, либо через Единый портал госуслуг) заявление о регистрации и
копии документов, подтверждающих наличие счета в банке для совершения
операций обособленным подразделением, а также начисление выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц. Регистрация страхователя и выдача
заявителю документов о регистрации, осуществляется в срок, не превышающий
3 рабочих дней со дня получения территориальным органом последнего
документа (сведения), необходимого для регистрации.
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Разъяснено, что суммы
премий победителям и
участникам
профессиональных
конкурсов не облагаются
страховыми взносами

ФНС России направлено для сведения и использования в работе письмо
Минфина России от 10.07.2019 № 03-15-07/51312 по вопросу обложения
страховыми взносами сумм премий победителям и участникам
профессиональных конкурсов.

ФНС России: как
уплачиваются страховые
взносы физлицом,
совмещающим
предпринимательскую
деятельность с иной
деятельностью, не
являющейся
предпринимательской

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные
вознаграждения физлицам, уплачивают страховые взносы на ОПС в размере,
определяемом исходя из полученного дохода, в порядке, установленном ст. 430
НК РФ (при величине дохода до 300 000 руб. – в фиксированном размере, при
доходе свыше 300 000 руб. – в фиксированном размере плюс 1,0 % с суммы
превышения). Страховые взносы на ОМС уплачиваются только в фиксированном
размере, независимо от величины дохода.

В нем сообщается, что поскольку премии победителям и участникам
профессиональных конкурсов выплачиваются педагогическим работникам
образовательных учреждений и профессиональных образовательных
организаций Министерством образования субъекта РФ, как организатором
конкурсов, с которым педагогические работники не состоят в трудовых
отношениях, то суммы таких премий не облагаются страховыми взносами.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
19.07.2019 № БС-411/14144@ «По вопросу
обложения страховыми
взносами сумм премий
победителям и участникам
профессиональных
конкурсов»

Письмо ФНС России от
24.06.2019 № БС-411/12211 «Об обложении
страховыми взносами»

С учетом особенностей осуществления указанных выше видов деятельности,
разъясняется следующее:
- за расчетный период такой плательщик как единый субъект правоотношений,
независимо от постановки его на учет в налоговом органе по одному или более
основаниям, однократно уплачивает фиксированные платежи по страховым
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
- независимо от количества видов осуществляемой деятельности, плательщик
доплачивает страховой взнос на свое пенсионное страхование – 1,0 % с суммы
совокупного дохода от всех видов осуществляемой деятельности, превышающей
300 000 руб. за расчетный период (с учетом установленного НК РФ ограничения);
если плательщик в течение расчетного периода снимается с учета по одному из
оснований, но продолжает осуществлять иную деятельность (например,
медиатора, оценщика), то сумма страховых взносов, подлежащая уплате,
определяется за вычетом суммы страховых взносов в фиксированном размере,
уплаченной за период деятельности, прекращенной в расчетном периоде.
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Налог на имущество организаций
Утверждена форма
уведомления о порядке
представления налоговой
декларации по налогу на
имущество организаций

С 1 января 2020 года налогоплательщики, состоящие на учете на территории
субъекта РФ в нескольких налоговых органах по месту нахождения
принадлежащих им объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их среднегодовая стоимость, вправе представлять
налоговую декларацию в один из указанных налоговых органов по своему
выбору, уведомив об этом налоговый орган.
Настоящим приказом утверждена форма такого уведомления, которая
отличается от рекомендуемой только техническими правками.

ФНС России разъяснен
порядок применения формы
уведомления о порядке
представления налоговой
декларации по налогу на
имущество организаций

С 1 января 2020 года юрлицо вправе подавать единую налоговую декларацию в
один из налоговых органов субъекта РФ, в котором оно стоит на учете по
местонахождению объектов недвижимости, облагаемых налогом по
среднегодовой стоимости (при условии, что законом субъекта РФ не
установлены нормативы отчислений налога в местные бюджеты).
Для применения данного порядка необходимо уведомить УФНС России по
субъекту РФ до 1 марта отчетного года. Чтобы сдавать единую декларацию по
нескольким объектам недвижимости в 2020 году, уведомление нужно подать с 1
января по 2 марта 2020 года.
Сообщается, что на официальном интернет-портале правовой информации
11.07.2019 опубликован Приказ ФНС России от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@.
Утвержденная указанным Приказом форма уведомления применяется начиная
с 1 января 2020 года.
Отменено действие пункта 2 разъяснений (рекомендаций) по вопросам
представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций,
начиная с налогового периода 2019 года, прилагаемых к Письму ФНС России от
21.11.2018 № БС-4-21/22551@, а также приложения к вышеуказанным
разъяснениям (рекомендациям) по вопросам представления налоговой
отчетности по налогу на имущество, начиная с налогового периода 2019 года.

Приказ ФНС России от
19.06.2019 № ММВ-721/311@ «Об утверждении
формы уведомления о
порядке представления
налоговой декларации по
налогу на имущество
организаций»

С 1 января
2020 года

Письмо ФНС России от
12.07.2019 № БС-421/13701 «О форме
уведомления о порядке
представления налоговой
декларации по налогу на
имущество организаций и
об отмене действия
отдельных положений
письма ФНС России от
21.11.2018 № БС-421/22551@», Информация
ФНС России «ФНС России
утвердила форму
уведомления о
представлении единой
декларации по налогу на
имущество организаций»
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ФНС России отмечает, что
ВС РФ отказал в признании
недействующим письма
Минфина России об
определении даты начала
применения кадастровой
стоимости недвижимости в
целях налогообложения

ФНС России направило налоговым органам для учета в работе копию решения
Верховного Суда РФ от 11.06.2019 (дело № АКПИ19-305) об отказе в
удовлетворении заявления о признании недействующим письма Минфина
России от 14.02.2019 № 03-05-04-01/9247.

Письмо ФНС России от
04.07.2019 № БС-421/13095@ «О письме
Минфина России от
14.02.2019 № 03-05-0401/9247 по вопросу
применения сведений о
кадастровой стоимости
(налоговой базе),
полученных в соответствии
с Федеральным законом «О
государственной
кадастровой оценке»

ФНС России: право на льготу
имеет собственник объектов
налогообложения,
фактически осуществивший
капитальные вложения

На основании п. 6 ст. 376 НК РФ налоговая база по налогу на имущество
организаций может быть уменьшена на сумму законченных капитальных
вложений на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию таких
объектов, как российские судоходные и портовые гидротехнические
сооружения, сооружения инфраструктуры воздушного транспорта.

В данном письме указано, что дата начала применения кадастровой стоимости
объекта недвижимого имущества определяется датой вступления в силу
нормативного акта субъекта РФ, утвердившего результаты определения
кадастровой стоимости объекта, а не датой фактического внесения сведений о
кадастровой стоимости в ЕГРН.

Сообщается, что в случае передачи в уставный капитал организации
сооружений, в отношении которых предыдущим собственником были
произведены и закончены такие капитальные вложения, новый собственник не
несет соответствующих инвестиционных затрат, в связи с чем указанные выше
положения на него не распространяются.
ВС РФ: при ошибках в
кадастре платить налог по
торгово-офисным объектам
нужно по рыночной
стоимости

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
01.07.2019 № БС-421/12797@ «О применении
положений п. 6 ст. 376
Налогового кодекса
Российской Федерации»

У организации было здание, которое облагается налогом на имущество по
Определение ВС РФ от
кадастровой стоимости. Изначальная кадастровая стоимость, исходя из которой 19.07.2019 № 305-КГ18компания исчислила налог за 2016 год, составляла немногим более 58 млн руб. 17303
В 2016 году по заявлению органа власти результаты кадастровой оценки здания
признали недостоверными. Его стоимость увеличилась почти в 15 раз. Суды
трех инстанций посчитали, что инспекция правомерно доначислила налог по
увеличенной стоимости.
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Верховный суд не согласился с этим: новая кадастровая стоимость не может
применяться к налоговому периоду 2016 года. Ведь увеличение фактически
произошло задним числом. ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение,
указав, что нужно установить достоверную стоимость здания в 2016 году. При
необходимости следует назначить экспертизу для определения его рыночной
стоимости объекта.
ВС РФ учел, что налогоплательщик, будучи действующей коммерческой
организацией, не мог не знать о том, что изначально кадастровая стоимость
объекта была сильно занижена. В такой ситуации нельзя применять позицию КС
РФ о том, что акты, которые устанавливают кадастровую стоимость, должны
применяться со следующего налогового периода.
ВС РФ высказался, когда
оборудование считается
движимым имуществом для
налогообложения

Компания построила цех и закупила для него производственную линию. БТИ в
письме указало, что установленное оборудование не является недвижимым
имуществом. Однако налоговая инспекция посчитала, что здание и объекты
внутри него – единое целое, поскольку без оборудования цех невозможно
использовать по назначению. Это сложный неделимый объект, что подтвердила
и экспертиза. Значит, по оборудованию нужно платить налог на имущество.

Определение Верховного
Суда РФ от 10.07.2019
№ 307-ЭС19-5241 по делу
№ А05-879/2018

Организация оспорила такой подход в суде. Первые три инстанции она
проиграла, а вот ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение, указав, что суды
были неправы.
Верховный суд отметил: в классификаторе основных фондов оборудование не
относится к зданиям и сооружениям. Оно формирует самостоятельную группу
ОС, за исключением прямо предусмотренных случаев (например, оборудование
встроенных котельных установок). Оборудование для производства, в том
числе установленное на фундаменте, по общему правилу нельзя считать
сооружением. ВС РФ указал на аналогичную позицию Минпромторга, которую
направляла ФНС. Согласно этой позиции облагаемой налогом недвижимостью
не считаются машины и оборудование, которые названы в соответствующем
разделе классификатора, поскольку они не являются составными частями
зданий. Такие объекты, расположенные внутри и снаружи здания, не
предназначены для его обслуживания, а нацелены на изготовление готовой
продукции или обслуживание процесса производства.
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Сам по себе факт монтажа оборудования в специально возведенном для его
эксплуатации здании не означает, что это оборудование предназначено для
обслуживания здания. Не изменяет назначения оборудования и то, что его
последующий демонтаж и перемещение потребуют дополнительных затрат и
частичной ликвидации здания. Поэтому мнение экспертов, которое представила
инспекция, по сути, сводится к оценке целесообразности демонтажа в случае
перемещения производства, если такое решение будет принято. А это ставит в
неравное положение лиц, инвестирующих в обновление оборудования.
Однако ВС РФ оставил за инспекцией право обосновать необходимость уплаты
налога, если единый объект искусственно разделен в учете на отдельные
инвентарные единицы. Это обоснование не должно основываться на оценочных
суждениях экспертов и должно быть понятно любому налогоплательщику.

Транспортный налог
ФНС России утвердила
формы сообщений об
исчисленных налоговым
органом суммах
транспортного и земельного
налогов

В связи с отменой с 1 января 2021 года обязанности организаций по
представлению в налоговые органы деклараций по транспортному и
земельному налогам инспекции будут направлять налогоплательщикам
сообщения об исчисленных суммах соответствующих налогов.

Приказ ФНС России от
05.07.2019 № ММВ-721/337@ «Об утверждении
форм сообщений об
исчисленных налоговым
Сообщение о сумме транспортного налога и сообщение о сумме земельного
органом суммах
налога будет формироваться налоговыми органами в автоматизированной
транспортного налога и
информационной системе с использованием технических средств на основе
земельного налога, а также
имеющейся информации (сведений из ЕГРН, сведений, полученных от органов,
осуществляющих госрегистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию о внесении изменений в
приказ ФНС России от
транспортных средств). Бланки похожи на налоговое уведомление, которое
получают физлица. Они содержат две таблицы. В первую будут вносить сведения 15.04.2015 № ММВ-72/149@»
об исчисленном налоге, а во вторую – сведения о перерасчете платежа.

С 1 января
2021 года

В случае передачи сообщений руководителю организации (его представителю)
лично под расписку налоговым органом формируется отрывной корешок,
подтверждающий получение сообщений. При перерасчете суммы налога
налогоплательщикам будут направляться уточненные сообщения. При наличии
налоговых льгот в сумме исчисленного налога сообщение формироваться не
будет.
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Патентная система налогообложения (ПСН)
Упрощен порядок
установления субъектами РФ
размера потенциально
возможного к получению ИП
годового дохода

Действующими положениями НК РФ установлены виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых ИП могут применять патентную систему
налогообложения (ПСН). Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный
перечень видов деятельности, относящихся к бытовым услугам, и размеры
потенциально возможного к получению годового дохода исходя из конкретного
кода вида деятельности.

Федеральный закон от
18.07.2019 № 176-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 346.43 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации»

С 1 октября
2020 года

Законом субъектам РФ предоставлено право устанавливать размер
потенциально возможного к получению ИП годового дохода в отношении групп
(подгрупп) и (или) отдельных видов экономической деятельности, относящихся к
бытовым услугам, установленных дополнительным перечнем.
Налоговым органам поручено
руководствоваться правовой
позицией Конституционного
Суда РФ относительно
содержания понятия
«обособленный объект» для
целей применения патентной
системы налогообложения

ФНС направлено для использования в работе Постановление Конституционного
Суда РФ от 06.06.2019 № 22-П «По делу о проверке конституционности
положений подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43, статьи 346.47 и пункта 1 статьи
346.48 Налогового кодекса Российской Федерации, а также положений Закона
Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории
Мурманской области» в связи с жалобой гражданина С.А. Глухова».

Письмо ФНС России от
19.06.2019 № СА-47/11812@ «О позиции
Конституционного Суда РФ
по патентной системе
налогообложения»

Заявитель указывал, что оспариваемые им законоположения носят
неопределенный характер, поскольку не раскрывают содержания понятия
«обособленный объект» для целей применения патентной системы
налогообложения. Правоприменительные органы в деле заявителя исходили из
необходимости определения обособленных объектов на основании заключенных
налогоплательщиком договоров аренды. При этом состоявшееся в его деле
истолкование данного понятия приводит к нарушению принципов равенства и
экономического основания налога, поскольку налоговая нагрузка зависит в таком
случае не от количества объектов недвижимости (помещений) или их площади, а
исключительно от способа сдачи имущества в аренду (по одному договору или по
нескольким договорам аренды) при сопоставимом финансовом результате.
В указанном Постановлении Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том,
что отсутствие в оспариваемых нормах Закона Мурманской области «О
патентной системе налогообложения на территории Мурманской области»
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критериев определения объектов (площадей) как обособленных для целей
установления размера потенциально возможного к получению годового дохода не
только свидетельствует о пробеле в правовом регулировании, но и приводит, с
учетом правоприменительной практики восполнения этого пробела, к нарушению
принципов равенства налогообложения и экономического основания налога.
В соответствии с Постановлением:
 впредь до внесения изменений при определении количества обособленных
объектов (площадей) для целей установления размера потенциально
возможного к получению годового дохода и применения ИП патентной
системы налогообложения в связи со сдачей в аренду (наем) помещений,
принадлежащих им на праве собственности, на территории Мурманской
области надлежит использовать количество объектов недвижимого
имущества, указанное налогоплательщиком в заявлении на выдачу патента;
 законодателю Мурманской области и других субъектов РФ надлежит – с
учетом правовых позиций, выраженных в Постановлении, – внести в
законодательные акты, регулирующие вопросы патентной системы
налогообложения, необходимые изменения, вытекающие из Постановления,
обеспечив вступление их в законную силу с 1 января 2020 года.
Разъяснен порядок
перерасчета суммы налога,
уплачиваемого в связи с
применением ПСН, при
увеличении у ИП количества
показателей ведения
предпринимательской
деятельности в течение
срока действия патента

Сообщается, в частности, что субъекты РФ при введении в действие патентной
системы налогообложения вправе устанавливать размер потенциально
возможного к получению ИП годового дохода (ПВД) в зависимости от средней
численности наемных работников, количества транспортных средств.
Если законом субъекта РФ размер ПВД установлен на единицу физического
показателя и у ИП в течение срока действия патента увеличились физические
показатели ведения предпринимательской деятельности, в отношении которой
данный налогоплательщик применяет ПСН (например, появились новые
объекты торговли или общественного питания, увеличилась численность
работников и т.д.), то полученный патент будет действовать только в отношении
объектов (числа работников), указанных в патенте.

Письмо ФНС России от
12.07.2019 № БС-43/13610@ «О направлении
письма Минфина России от
02.07.2019 № 03-1109/48670»

При этом ИП, применяющий ПСН, решивший использовать данный
специальный налоговый режим в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, связанной с использованием объектов
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(работников), не указанных в ранее полученном патенте, обязан подать в
налоговый орган заявление на получение нового патента не позднее чем за 10
дней до даты начала осуществления предпринимательской деятельности с
новыми показателями.
В случае, если законом субъекта РФ размер ПВД установлен с градацией
физических показателей, например, в зависимости от средней численности
наемных работников (без наемных работников, от 1 до 5 человек включительно,
свыше 5 до 10 человек включительно и т.д.), и у ИП изменились физические
показатели, приводящие к увеличению ПВД, такой ИП обязан получить новый
патент на этот же вид предпринимательской деятельности. При этом сумма
налога по ранее полученному патенту пересчитывается исходя из срока действия
патента с даты начала его действия до даты начала действия нового патента.
Также сообщается, что для того, чтобы налоговый орган произвел перерасчет
суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, по ранее выданному
патенту, налогоплательщику, при подаче заявления на получение патента с
новыми показателями, следует сообщить налоговому органу сведения об
имеющемся у него на этот же вид предпринимательской деятельности патенте
(номер патента и дата его выдачи).

Прочие налоги и сборы
В НК РФ внесены изменения,
уточняющие порядок уплаты
налогов в отношении
нефтепродуктов

В целях исчисления акциза законом предусмотрено следующее:
 в перечень технологических процессов по переработке средних дистиллятов
включены: замедленное коксование; гидроконверсия тяжелых остатков;
получение технического углерода путем термического или
термоокислительного разложения средних дистиллятов; производство
битума путем окисления гудрона;

Федеральный закон от
30.07.2019 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации»

С 30 июля
2019 года

 скорректировано понятие средних дистиллятов (в том числе увеличено
предельное значение показателя плотности с 930 до 1015 кг/м3 и
скорректирован перечень продуктов, не относящихся к средним
дистиллятам);
 темное судовое топливо исключено из перечня подакцизных товаров;
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 скорректирован порядок определения ставки акциза на нефтяное сырье
(АНС);
 уточнен порядок применения вычета акцизов, исчисленных, в частности, при
получении авиационного керосина, при совершении операций со средними
дистиллятами, переработке нефтяного сырья.
В части исчисления НДПИ – скорректирована формула расчета коэффициента
Кабдт, применяемого при определении показателя, характеризующего
особенности добычи нефти (Дм).
Для налогоплательщиков
налога на
профессиональный доход
реализована возможность
формирования справок о
постановке на учет и
состоянии расчетов в
электронной форме

В мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог»,
размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, для указанных налогоплательщиков
реализована возможность сформировать в электронной форме следующие
справки:

ФНС России разъяснила, как
рассчитать размер страховых
взносов ИП, который утратил
право на применение НПД

В течение периода применения специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» (НПД) физлица не признаются плательщиками
страховых взносов. Следовательно, при переходе ИП в течение расчетного
периода на НПД фиксированный размер страховых взносов определяется
пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором
осуществлен переход на уплату НПД.

 о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035);
 о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД
1122036).

Информация ФНС России
«Физические лица в
качестве
налогоплательщика налога
на профессиональный
доход могут получить
справки в электронной
форме»
Письмо ФНС России от
26.06.2019 № БС-411/12435@

В случае утраты в этом же расчетном периоде права на применение НПД (либо
отказа от его применения) фиксированный размер страховых взносов
определяется совокупно за периоды до и после применения НПД.
Отмечено также, что ИП, перешедшие на уплату НПД, не утрачивают статус ИП.
В целях исчисления страховых взносов на ОПС в размере 1% суммы дохода,
превышающего 300 000 руб. за расчетный период, доходы от ведения
предпринимательской деятельности следует учитывать суммарно за весь
расчетный период, за исключением доходов от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав), полученных лицами в период применения НПД.
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Сообщается, в частности:

Письмо Минприроды
- о случаях, в которых необходимо производить расчет допустимых выбросов и России от 06.06.2019 № 0619-44/12844 «Об
сбросов для объектов III категории;
исчислении платы за
- об обязанностях лиц, осуществляющих деятельность на объектах III категории, негативное воздействие на
в сфере охраны окружающей среды;
окружающую среду»
- о порядке разработки и установления нормативов предельно допустимых
выбросов и временно согласованных выбросов;
- о коэффициентах, подлежащих применению при расчете платы за НВОС в
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года и с 1 января 2020 года;
- о порядке расчета платы за НВОС для веществ, для которых должны быть
установлены нормативы допустимых выбросов и сбросов.

Представлен обзор правовых В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в
позиций Конституционного
частности, следующие выводы:
Суда РФ и Верховного Суда
 арбитражные суды ошибочно полагали, что при применении ПСН по сдаче в
РФ по вопросам
аренду помещений для определения количества обособленных объектов
налогообложения за 2
имеют значение не свидетельства о регистрации права собственности на
квартал 2019 года
объект недвижимости, а договоры аренды, заключенные налогоплательщиком
с арендаторами. КС РФ указал, что в случае сдачи в аренду, например, здания
на основании одного договора аренды – это будет считаться одним
обособленным объектом. Если ИП сдаст в аренду ряд помещений в нем по
отдельным договорам аренды, то налоговая нагрузка возрастет многократно
при тех же самых характеристиках недвижимого имущества. Следовательно,
размер налогового бремени может увеличиваться непропорционально
полученному налогоплательщиком от данного вида деятельности доходу, что
приводит, с учетом правоприменительной практики, к нарушению принципов
равенства налогообложения и экономического основания налога;

«Обзор правовых позиций,
отраженных в судебных
актах Конституционного
Суда Российской
Федерации и Верховного
Суда Российской
Федерации, принятых во
втором квартале 2019 года
по вопросам
налогообложения»

 КС РФ подтвердил возможность взыскания с налогоплательщика денежных
средств, полученных им вследствие ошибочно предоставленного по
решению налогового органа имущественного налогового вычета по НДФЛ,
если эта мера оказывается единственно возможным способом защиты
фискальных интересов государства;
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 утрата обществом права на применение УСН в период выполнения работ по
госконтракту не могла служить основанием для увеличения договорной
цены. При этом для того, чтобы определить его налоговые обязательства по
НДС способом, согласующимся с действительно сложившимися
экономическими условиями деятельности, можно путем применения
расчетной налоговой ставки 18/118;
 в НК РФ отсутствуют положения, направленные на ограничение
возможности признания для целей налогообложения расходов на
распространение рекламных материалов в связи с тем, что местом их
размещения выступают транспортные средства.

Имущественные налоги физических лиц
ФНС России: льготы
физлицам по земельному
налогу и налогу на
имущество предоставляются
без получения от них
соответствующего заявления

ФНС России разъяснило, что если от налогоплательщика не поступило
заявление об отказе от льготы по земельному налогу и налогу на имущество,
она предоставляется в «беззаявительном» порядке на основании сведений,
полученных налоговым органом по межведомственному взаимодействию.
При этом обращено внимание на то, что такой порядок предоставления льготы
не зависит от того, на каком уровне она установлена (федеральном или
местном).

Письмо ФНС России от
25.06.2019 № БС-421/12286@ «О
«беззаявительном» порядке
предоставления налоговых
льгот по земельному налогу
и налогу на имущество
физических лиц»

Прочие изменения
Усилена административная
ответственность за
нарушения порядка
проведения техосмотра
транспортных средств

Принятым законом, в частности:
 осуществление при проведении техосмотра технического диагностирования
транспортных средств лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре
операторов техосмотра, либо лицом, не уполномоченным на осуществление
технического диагностирования данной категории ТС, либо лицом, не
уполномоченным на осуществление технического диагностирования в данном
пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии, повлечет
наложение штрафа на граждан от 1 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных лиц –
от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на юрлиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

Федеральный закон от
26.07.2019 № 219-ФЗ «О
внесении изменений в
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях»

С 27 июля
2020 года
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 нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра повлечет
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс.
руб., на юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб.;
 управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена
диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении, повлечет наложение штрафа в размере 2000
руб. (при этом лицо, совершившее данное правонарушение, не привлекается
к ответственности за второй и последующие случаи выявления такого
правонарушения в течение 24 часов с момента его первого выявления);
 дифференцирована ответственность за оформление диагностической карты,
подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного
средства, в отношении которого не проведен техосмотр или при его
проведении выявлено несоответствие этого транспортного средства
обязательным требованиям безопасности (к ответственности будут
привлекаться не только юрлица, но и граждане и должностные лица).
При этом за повторное совершение отдельных правонарушений для
должностных лиц предусмотрена дисквалификация от 1 до 3 лет. Определены
должностные лица и органы, уполномоченные рассматривать указанные
категории дел и составлять протоколы.
Закреплено право
автовладельцев на
получение автомобильных
номеров в регистрационном
подразделении либо у их
изготовителя

Порядок получения государственных регистрационных знаков в этом случае
будет устанавливаться Правительством РФ после присвоения транспортному
средству государственного регистрационного номера. Кроме того, законом:

Федеральный закон от
30.07.2019 № 256-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О
 регламентирован предмет государственного контроля за деятельностью
государственной
изготовителя госномеров и за деятельностью специализированной
регистрации транспортных
организации, а также основания для проведения в отношении них
средств в Российской
внеплановых проверок (при этом плановые проверки не проводятся);
Федерации и о внесении
 установлено, что при осуществлении госконтроля и надзора за
изменений в отдельные
деятельностью специализированной организации и изготовителя госномеров законодательные акты
применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических Российской Федерации» и
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
статью 1 Федерального
закона «О защите прав

С 30 июля
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)
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Что изменилось

Подробнее
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом
особенностей, установленных принятым Федеральным законом;
 уточнены основания для прекращения статуса специализированной
организации, основания для прекращения статуса изготовителя госномеров;
 предусмотрено полномочие Правительства РФ устанавливать порядок
принятия новым собственником отчуждаемого транспортного средства с
имеющимся государственным регистрационным номером;

Основания изменений

Вступает
в силу

юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

 в перечень регистрационных действий включено оформление
регистрационного документа на транспортное средство в связи с вывозом
его за пределы РФ, а также на шасси транспортного средства, перегоняемое
к конечным производителям или в связи с вывозом его за пределы РФ;
 скорректированы действия регистрирующего органа при регистрации
транспортных средств, основания для проведения осмотра транспортного
средства, регистрационные данные транспортного средства, перечень
документов, необходимых для совершения регистрационных действий,
случаи запрета совершения регистрационных действий и основания для
отказа в их совершении;
 уточнен порядок государственной регистрации самоходных машин и других
видов техники;
 срок вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О
государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» перенесен на 1 января 2020 года.
Уточнен порядок
рассмотрения претензий
потерпевших по договорам
ОСАГО в связи с введением
процедуры рассмотрения
спора уполномоченным по
правам потребителей
финансовых услуг

Устанавливается, что при наличии разногласий между потерпевшим,
являющимся потребителем финансовых услуг, определенным в соответствии с
Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг», и страховщиком относительно исполнения
последним обязательств по договору ОСАГО до предъявления к страховщику
иска, вытекающего из спора по обязательному страхованию, потерпевший
должен направить страховщику письменное заявление.

Указание Банка России от
13.03.2019 № 5092-У «О
внесении изменений в
приложение 1 к
Положению Банка России
от 19 сентября 2014 года
№ 431-П «О правилах
обязательного

С 29 июля
2019 года
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Что изменилось

Подробнее
Страховщик обязан рассмотреть заявление потерпевшего в порядке,
установленном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ.
В случае направления указанного заявления потерпевшим, не являющимся
потребителем финансовых услуг, оно подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».

Президиум Верховного Суда
РФ утвердил очередной
обзор судебной практики в
2019 году

Верховый суд разместил на сайте второй обзор практики. В Обзоре приведены
правовые позиции, в том числе по:
 разрешению споров, связанных с защитой прав собственности и других
вещных прав, а также споров, связанных с исполнением обязательств;
 разрешению споров, возникающих из причинения вреда, и споров,
возникающих из неосновательного обогащения;

Основания изменений

Вступает
в силу

страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств»

«Обзор судебной практики
Верховного Суда
Российской Федерации
№ 2 (2019)», утв.
Президиумом Верховного
Суда РФ 17.07.2019

 разрешению споров, возникающих из наследственных отношений, и споров,
связанных с трудовыми отношениями;
 применению законодательства о несостоятельности (банкротстве),
законодательства о вещных правах, земельного и градостроительного
законодательства, законодательства о защите конкуренции, о налогах и
сборах, бюджетного законодательства;
 применению положений Кодекса РФ об административных правонарушениях;
 квалификации и назначению наказания по уголовным делам.
Кроме того, рассмотрены процессуальные вопросы, даны разъяснения по
отдельным вопросам, возникающим в судебной практике.
В части налоговых правоотношений в Обзор вошли определения ВС РФ,
касающиеся следующего:
- если есть смягчающие обстоятельства, штраф можно снизить в несколько раз,
но не до нуля. Иначе получается, что налогоплательщик освобождается от
ответственности (п. 31 обзора);
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

- авария на производстве не влечет восстановления НДС, потому что объекты
ликвидируются, а не начинают использоваться в необлагаемой деятельности
(п. 32 обзора);
- когда договор расторгнут, продавец может принять ранее исчисленный НДС к
вычету по собственному счету-фактуре (п. 33 обзора).
Дополнены основания для
частичного возврата
госпошлины при
рассмотрении дел в суде

Установлено, что при заключении мирового соглашения (соглашения о
примирении), отказе истца от иска, признании ответчиком иска, в том числе по
результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения
судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 % суммы уплаченной им
госпошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции –
50 %, судом кассационной инстанции и пересмотра судебных актов в порядке
надзора – 30 %.
Ранее возврату истцу подлежало 50 % суммы уплаченной им госпошлины при
заключении мирового соглашения до принятия решения ВС РФ, арбитражными
судами.

Установлены новые
примирительные процедуры
при осуществлении
судопроизводства в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах

Законом, в частности:
 в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок и сроки проведения
примирительных процедур (к их видам относятся проведение переговоров,
посредничество, в том числе медиация, судебное примирение или другие,
если это не противоречит федеральному закону);
 предусмотрены требования к форме и содержанию мирового соглашения,
процедура его утверждения судом и порядок исполнения;

Федеральный закон от
26.07.2019 № 198-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 333.40 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации в
связи с
совершенствованием
примирительных
процедур»

С 25 октября
2019 года

Федеральный закон от
26.07.2019 № 197-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 25 октября
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)

 предусмотрено право судьи, пребывающего в отставке, быть медиатором,
судебным примирителем;
 установлена процедура удостоверения нотариусом медиативного
соглашения, достигнутого сторонами в соответствии с соглашением о
проведении процедуры медиации, предусмотренным Федеральным законом
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»;
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Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

 к числу исполнительных документов, направляемых судебному приставуисполнителю, отнесены нотариально удостоверенные медиативные
соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии.
Определены полномочия
Пленума Верховного Суда
РФ в части проведения
судебного примирения

Пленум Верховного Суда РФ наделяется полномочиями по утверждению
Регламента проведения судебного примирения, а также на основе
предложений кассационных судов общей юрисдикции, верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального
значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных
(флотских) военных судов, арбитражных судов по формированию и
утверждению списка судебных примирителей.

Федеральный
С 25 октября
конституционный закон от
2019 года
26.07.2019 № 3-ФКЗ «О
внесении изменения в
статью 5 Федерального
конституционного закона «О
Верховном Суде
Российской Федерации» в
связи с
совершенствованием
примирительных процедур»

Уточнены сроки давности
привлечения к
административной
ответственности за
правонарушения, влекущие
применение
дисквалификации

Ранее КоАП РФ было установлено, что за правонарушения, влекущие
применение дисквалификации, лицо может быть привлечено к
административной ответственности не позднее года со дня их совершения (при
длящемся правонарушении – одного года со дня его обнаружения).

Федеральный закон от
26.07.2019 № 220-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 4.5 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях»

С 26 июля
2019 года

С 1 октября 2019 года в
гражданском процессе
появятся групповые иски

Федеральным законом Гражданский процессуальный кодекс РФ дополняется
новой главой 22.3 «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц».

Федеральный закон от
18.07.2019 № 191-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

С 1 октября
2019 года

Новыми поправками уточнено, что указанное справедливо, если частью 1
статьи 4.5 КоАП РФ не предусмотрен более длительный срок давности
привлечения к административной ответственности. Исключение составляет ряд
правонарушений в сфере конкуренции, по которым лицо может быть
привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня
вынесения соответствующего решения антимонопольного органа.

Предусматривается, что гражданин или организация вправе обратиться в суд в
защиту прав и законных интересов группы лиц при соблюдении следующих
условий: имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

предметом спора являются общие либо однородные права и законные
интересы членов группы лиц; в основании прав членов группы лиц и
обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства;
использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих
прав.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц допускается
в случае, если ко дню обращения в суд к требованию присоединилось не менее
20 лиц.
Федеральным законом устанавливаются требования к исковому заявлению
группы лиц, положения о ведении дел в суде о защите прав и законных
интересов группы лиц, закрепляются права лица, присоединившегося к
требованию группы лиц, устанавливается порядок рассмотрения дел о защите
прав и законных интересов группы лиц, порядок подготовки названных дел к
судебному разбирательству, а также требования к решению суда по делу о
защите прав и законных интересов группы лиц.
Кроме того, в новой редакции излагается статья 225.10 АПК РФ, регулирующая
групповые иски в арбитражном процессе. Устанавливается, что присоединение
к групповому иску производится путем письменного заявления о присоединении
соответствующему лицу либо непосредственно в арбитражный суд, если член
группы лиц присоединяется к требованию после принятия группового иска к
производству. Присоединение к групповому иску возможно до перехода суда к
судебным прениям. Такое присоединение также может осуществляться путем
заполнения формы, размещенной на сайте арбитражного суда или в системе
«Мой арбитр».
Предусматривается также, что лицо, которое ведет дело в интересах группы
лиц, и лицо (лица), присоединившееся к требованию о защите прав и законных
интересов группы лиц, как в гражданском, так и в арбитражном процессе вправе
заключить в нотариальной форме соглашение, которое определяет порядок
несения его сторонами судебных расходов (соглашение группы лиц).
Требования об изменении и о расторжении соглашения группы лиц могут быть
предъявлены только в суд, который рассматривает групповой иск.
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