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Что изменилось Подробнее Основания 
изменений 

Вступает  
в силу 

Государственное регулирование 
Ключевая ставка снижена 
до 7,5% годовых 

При этом сообщается, что Центробанк допускает возможность дальнейшего 
снижения ключевой ставки. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 
июля 2019 года. 

Вопрос о размере ключевой ставки имеет значение, в частности, при расчете 
процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; 
процентов по ст. 317.1 ГК РФ (законных процентов); компенсации за 
задержку заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных 
выплат, причитающихся работнику, пени по налогам, сборам, взносам и т.д. 

Информация Банка 
России от 14 июня 
2019 г. 

С 17 июня 2019 
года 

Предпринимательская деятельность 
Применение ККТ упрощено 
для некоторых отраслей, а 
для ИП без работников - 
отсрочено до июля 2021 
года 

В законодательство о ККТ внесены поправки:  

1) ТСЖ, СНТ, жилищные кооперативы могут не применять ККТ, если услуги 
этих организаций, а также коммунальные услуги оплачены в безналичной 
форме. 

2) От использования онлайн-касс освобождаются образовательные 
организации, учреждения культуры и физкультурно-спортивные организации, 
если все платежи безналичные. 

3) В сфере транспорта при продаже проездных билетов водителями и 
кондукторами на билете можно печатать уникальную ссылку или код, по 
которому клиент на следующий день сможет получить свой чек. 

4) Разрешается использовать "облачные" кассы в сфере курьерской 
доставки и другой мобильной торговли, транспорта и других услуг, 
оказываемых вне торговых точек (услуги на дому: маникюр, стрижка от 
салона). В таких случаях пользователи ККТ вместо выдачи кассового чека 

Федеральный закон от 
6 июня 2019 г. № 129-
ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон "О 
применении 
контрольно-кассовой 
техники при 
осуществлении 
расчетов в Российской 
Федерации" 
Информация 
Федеральной 
налоговой службы от 
10 июня 2019 года 

С 7 июня 2019 
года 
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вправе ограничиться демонстрацией QR-кода на любом компьютерном 
устройстве (планшет, телефон и т.д.). 

5) До 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для 
индивидуальных предпринимателей без работников. При заключении 
первого трудового договора ИП должен зарегистрировать кассу в течение 30 
дней. Отсрочка распространяется только на тех ИП, кто продает товары 
собственного производства (кондитеры, художники, портные и т.д.) или лично 
оказывает услуги, например, дает консультации или ведет онлайн-семинары. 

Минтранс ответил на запрос 
ФНС России о 
необходимости указания в 
путевом листе информации 
о маршруте (пунктах 
назначения в течение срока 
действия путевого листа). 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов применяют 
юрлица и ИП, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, 
автобусы, троллейбусы и трамваи. В соответствии с приказом Минтранса 
России № 152 обязательными реквизитами путевого листа являются: 

1) наименование и номер путевого листа; 

2) сведения о сроке действия путевого листа; 

3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

4) сведения о транспортном средстве; 

5) сведения о водителе. 

Таким образом, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного 
движения информация о маршруте не является обязательной в путевом 
листе. Но если такие сведения необходимы для подтверждения расходов 
организации (ИП), то путевой лист можно дополнить соответствующими 
данными, как и любыми другими реквизитами с учетом специфики перевозок, 
но только не в ущерб обязательным реквизитам. 

Письмо Министерства 
транспорта РФ от 14 
мая 2019 г. 
№ ДЗ/10239-ис 

 

Трудовые отношения 
Срок на обращение в суд по 
невыплате компенсации за 
задержку зарплаты 

Верховный Суд РФ указал, что в случае нарушения установленного срока 
выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить работнику 
задолженность по заработной плате с уплатой процентов. Обязанность 

Определение СК по 
гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 
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начинает течь с момента 
полного погашения 
задолженности по 
заработной плате. 

работодателя по своевременной и в полном объеме выплате работнику 
заработной платы, а тем более начисленных и задержанных выплатой сумм, 
сохраняется в течение всего периода действия трудового договора, то есть 
нарушение работодателем трудовых прав работника задержкой выплаты ему 
начисленной заработной платы имеет длящийся характер. Срок для 
обращения работника в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора о взыскании процентов (денежной компенсации) за задержку выплаты 
заработной платы надлежит исчислять с момента полного погашения 
работодателем задолженности по заработной плате. 

Поскольку в рассматриваемом случае задолженность перед работником 
была погашена работодателем только при увольнении, то только в этот 
момент работник узнал о нарушении своего права на компенсацию, а значит, 
с этого момента и будет течь срок на обращение в суд за ее взысканием с 
работодателя. 

6 мая 2019 г. № 5-
КГ19-59 

Нельзя лишить работника 
премии за дисциплинарный 
проступок без вынесения 
взыскания 

Поводом для разбирательства послужила невыплата работнику премии. Как 
было установлено судом, положением о премировании работодателя 
предусматривалась возможность снижения премии в случае несоблюдения 
исполнительской дисциплины. Причиной для установления размера премии 
в пониженном размере явилось неисполнение работником поручения 
работодателя. 

Суд признал действия работодателя незаконными, основываясь в том числе 
на том, что по факту вменяемых работодателем нарушений трудовой 
дисциплины работник в установленном законом порядке к дисциплинарной 
ответственности не привлекался. Суд отклонил доводы работодателя об 
отсутствии необходимости соблюдения указанного порядка, поскольку 
работодатель не намеревался выносить работнику дисциплинарное 
взыскание, а возможность снижения премии в зависимость от наличия 
взыскания не поставлена. Судьи указали, что принятие решения о снижении 
работнику размера стимулирующей выплаты по факту нарушения трудовой 
дисциплины без соблюдения установленного законом порядка установления 
факта совершения работником дисциплинарного проступка нарушает 
гарантированные трудовым законодательством права работника на 

Определение 
Самарского областного 
суда от 12 марта 2019 
г. по делу № 33-
2909/2019 
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объективное исследование обстоятельств, являющихся основанием к 
уменьшению размера стимулирующих выплат, так как позволяет 
работодателю произвольно, без учета мнения работника, разрешать 
указанный вопрос. 

Строительство 
Определены типовые 
положения контрактов на 
строительство и ремонт 
автодорог и искусственных 
дорожных сооружений 

  

Речь идет о подлежащих включению в контракты (гражданско-правовые 
договоры), предметом которых является выполнение работ по строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, 
искусственных дорожных сооружений: 

- обязанностях подрядчика (в зависимости от вида закупаемых работ); 

- порядке привлечения субподрядчиков из числа субъектов МСП; 

- обязанностях заказчика (по срокам и порядку оплаты работ); 

- источниках финансирования контракта (федеральный бюджет, бюджет 
субъекта РФ или местный бюджет); 

- сроках, порядке и документальном оформлении сдачи и приемки 
выполненных работ (этапов); 

- штрафах для подрядчика; 

- гарантийных сроках. 

Кроме того, устанавливаются показатели для применения типовых 
контрактов по наименованиям работ, по кодам предмета контракта, по 
размеру начальной (максимальной) цены контракта. 

Приказ Минтранса 
России от 05.02.2019 
№ 37 

"Об утверждении 
типовых условий 
контрактов на 
выполнение работ по 
строительству 
(реконструкции), 
капитальному ремонту, 
ремонту 
автомобильных дорог, 
искусственных 
дорожных сооружений 
и информационной 
карты типовых условий 
контракта" 

 

С 17 июня 2019 
года 

Разъяснен порядок расчета 
степени готовности 
конструктивных элементов 
проекта многоквартирного 
дома для целей 
определения возможности 

Сообщается, в частности, что Минэкономразвития России издан Приказ от 
18.12.2015 № 953 "Об утверждении формы технического плана и требований 
к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 
декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 
содержащихся в ней сведений". 

Письмо Минстроя 
России от 04.06.2019 
№ 20148-АА/07 

«О расчете степени 
готовности 
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привлечения средств 
дольщиков без 
использования счетов 
эскроу 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 № 480, 
расчет степени готовности конструктивных элементов осуществляется 
кадастровым инженером в установленном законодательством РФ порядке. 

Расчет степени готовности конструктивных элементов в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" изготавливается и подписывается кадастровым 
инженером. 

конструктивных 
элементов проекта 
многоквартирного 
дома» 

 

Бухгалтерский учет и аудит 
В начале июля аудиторские 
организации должны 
направить в ФНС сведения 
для Единого реестра 
субъектов МСП 

ФНС России напомнила, что 1 декабря 2018 года вступили в силу изменения 
в Закон о развитии малого и среднего предпринимательства, которыми 
помимо прочего предусмотрено участие аудиторских организаций в ведении 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В частности, в целях ведения указанного реестра аудиторские организации 
должны представлять в ФНС России перечень ООО, которые созданы до 1 
декабря года, предшествующего текущему календарному году, и 
участниками которых являются иностранные организации, доход и 
среднесписочная численность работников которых за предшествующий 
календарный год не превышают предельных значений, установленных для 
средних предприятий (за исключением офшорных компаний). 

Передавать эти данные аудиторские организации обязаны ежегодно с 1 по 5 
июля (включительно) через сайт Службы. 

Информация 
Федеральной 
налоговой службы от 7 
июня 2019 г. 

 

Порядок раскрытия в учете 
организаций информации о 
прекращении 
использования 
долгосрочных активов к 
продаже будет 
регламентироваться ПБУ 
16/02 

Минфин закрепил в ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой 
деятельности" порядок раскрытия сведений о долгосрочных активах к 
продаже.  

Под долгосрочными активами к продаже понимаются: 

 -объекты основных средств или другие внеоборотные активы (за 
исключением финансовых вложений), использование которых прекращено в 

Приказ Минфина 
России от 5 апреля 
2019 г. № 54н "О 
внесении изменений в 
Положение по 
бухгалтерскому учету 
"Информация по 
прекращаемой 

С 1 января 
2020 года 
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 связи с принятием решения об их продаже и имеется подтверждение того, 
что возобновление использования этих объектов не предполагается; 

 - предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от 
выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в 
процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, 
за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве 
запасов. 

 Такие объекты учитываются в составе оборотных активов обособленно от 
других активов. В бухгалтерской отчетности раскрывается следующая 
информация, в частности: 

 - описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый 
способ и период продажи; 

 - связанная с такими активами прибыль (убыток); 

 - в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к 
которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к 
продаже. 

 Изменения применяются организациями, начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год. Организация может принять решение о 
применении изменений до указанного срока, отразив его в отчетности.  

деятельности" ПБУ 
16/02, утвержденное 
Приказом 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 2 июля 
2002 г. № 66н " 

Уточнены случаи 
привлечения бухгалтера к 
административной 
ответственности 

Освобождаются от административной ответственности за искажение 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, на которых 
возложено ведение бухгалтерского учета (или с которыми заключен договор 
об оказании услуг по ведению бухучета), если такое искажение допущено в 
результате: 

- несоответствия составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни; 

Федеральный закон от 
29 мая 2019 г. № 113-
ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях" 

С 9 июля 2019 
года 
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- и (или) непередачи либо несвоевременной передачи первичных учетных 
документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета. 

Уточнена формулировка мнимого объекта бухгалтерского учета. 
Ответственность теперь предусмотрена за регистрацию в регистрах 
бухучета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе 
неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших 
места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухучета. 

Налоговый контроль 
Сообщить об 
обстоятельствах, не 
позволяющих представить 
истребуемые документы в 
установленный срок, 
необходимо по новой 
форме 

Новая форма уведомления о невозможности представить в налоговый орган 
документы (информацию) в установленный в требовании срок утверждена 
приказом ФНС России от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@. 

При этом сообщается, что в случае если налогоплательщик применил 
устаревшие формы документов, которые действуют до 10 июня 2019 года, 
налоговым органам рекомендуется считать его обязанности фактически 
исполненными. 

Информация ФНС 
России 

«О новой форме 
уведомления о 
невозможности 
представить вовремя 
истребуемую 
информацию» 

С 10 июня 2019 
года 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Утвержден перечень услуг, 
оказываемых в аэропортах 
РФ, облагаемых НДС по 
ставке 0 процентов 

 

Меняется порядок применения НДС в отношении услуг, оказываемых в 
аэропортах РФ. 

До этой даты применяется норма подпункта 22 пункта 2 статьи 149 НК РФ, 
предусматривающая освобождение от НДС услуг, оказываемых 
непосредственно в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ и перечень 
соответствующих услуг, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2018 № 588. 

Данный перечень утратит силу, поскольку с 1 июля 2019 года вступит в силу 
подпункт 2.12 пункта 1 статьи 164 НК РФ, предусматривающий 
налогообложение НДС по ставке 0 процентов услуг, оказываемых при 

Постановление 
Правительства РФ от 
10.06.2019 № 749 

"Об утверждении 
перечня услуг, 
оказываемых при 
международных 
воздушных перевозках 
непосредственно в 
международных 

С 1 июля 2019 
года 
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международных воздушных перевозках непосредственно в международных 
аэропортах РФ, по перечню, утвержденному Правительством РФ. 

В целях реализации данных положений Правительством РФ утвержден новый 
перечень. Согласно принятому постановлению соответствующие услуги 
должны быть предусмотрены договорами между организациями, 
оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами), и перевозчиками 
(или их агентами). 

 

аэропортах РФ, при 
реализации которых 
налогообложение НДС 
производится по 
ставке 0 процентов, и 
признании утратившим 
силу постановления 
Правительства РФ от 
23 мая 2018 г. № 588" 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Утверждены поправки в 
перечень доходов, не 
облагаемых НДФЛ 

Из перечня исключены "иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в 
соответствии с действующим законодательством" и список необлагаемых 
выплат стал исчерпывающим. При этом все компенсационные выплаты 
перенесены из п. 3 в п. 1 ст. 217 НК РФ. 

В НК РФ теперь прямо прописано, что не подлежит налогообложению НДФЛ 
оплата работодателем своим работникам, работающим и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости 
проезда работника в пределах территории РФ к месту использования 
отпуска и обратно и стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, а 
также стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, 
несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и 
стоимости провоза ими багажа, производимой в соответствии с 
законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ. 

То, что доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а также за 
неиспользованные предоставленные дополнительные сутки отдыха не 
освобождаются от НДФЛ, теперь указано в отдельном абзаце. 
Вышеперечисленные поправки вступают в силу с 1 января 2020 года. 

В свою очередь установлено, что уже с 2019 года не облагаются НДФЛ: 

Федеральный закон от 
17 июня 2019 г. № 147-
ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации" 

С 17 июня 2019 
года и в части с 
1 января 2020 
года 
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- денежная компенсация взамен полагающегося из государственной или 
муниципальной собственности земельного участка, если такая компенсация 
установлена законодательством РФ или субъекта РФ; 

- государственные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, Героям Советского Союза и Героям России и др., отдельным 
категориям граждан в порядке оказания им государственной социальной 
поддержки (помощи), лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"; 

- государственные выплаты в связи с рождением ребенка; 

- доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в соответствии с 
Федеральным законом № 181-ФЗ, а также суммы оплаты дополнительных 
выходных дней, предоставляемых в соответствии со ст. 262 ТК РФ лицам 
(родителям, опекунам, попечителям), осуществляющим уход за детьми-
инвалидами. 

Скорректирован порядок освобождения от НДФЛ единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам. 

Социальный вычет по НДФЛ 
распространен на все 
медикаменты 

Согласно принятым поправкам с 2019 года социальный вычет по НДФЛ 
предоставляется в размере стоимости любых лекарств, назначенных 
лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных 
средств. До этого к вычету принимались расходы только на те препараты, 
которые входили в утвержденный Правительством РФ перечень. 

Федеральный закон от 
17 июня 2019 г. № 147-
ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую НК РФ" 

С 17 июня 2019 
года 

Страховые взносы 
К пилотному проекту ФСС 
по прямым выплатам с 1 
июля присоединятся еще 9 
регионов 

Проект связан с прямыми выплатами ФСС страхового обеспечения по 
обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Работодатели не назначают и не выплачивают названные 
пособия (за исключением пособия по временной нетрудоспособности за 
первые 3 дня), а только принимают у работников необходимые для этого 
документы. Пособия назначаются и выплачиваются работникам 

Постановление 
Правительства РФ от 
01.12.2018 № 1459 "О 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

С 1 июля 2019 
года 
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территориальным органом ФСС России. Выплата осуществляется путем 
перечисления суммы пособия на указанный работником в заявлении 
банковский счет или через почтовую организацию. 

С 1 июля к проекту присоединятся следующие регионы: Забайкальский край, 
Архангельская область, Воронежская область, Ивановская область, 
Мурманская область, Пензенская область, Рязанская область, Сахалинская 
область, Тульская область. 

от 21 апреля 2011 г. № 
294" 

 

 


