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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Минфин России
информирует, что 1 октября
2018 г. заключены
соглашения о
функционировании
электронной площадки,
специализированной
электронной площадки со
всеми операторами
электронных площадок,
оператором
специализированной
электронной площадки

Минфином России даются разъяснения в отношении переходного периода и
реализации изменений, внесенных в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ), Федеральный
закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Закон N 223-ФЗ), в части осуществления
закупок в электронной форме.
В частности, сообщается, что электронные процедуры, извещения об
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере
закупок до 1 октября 2018 г., проводятся на ранее отобранных электронных
площадках (АО "АГЗРТ", АО "ЕЭТП", АО "РАД", АО "ЭТС", ЗАО "Сбербанк - АСТ",
ООО "РТС - тендер"), которые обеспечивают проведение таких электронных
процедур в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ и в ранее установленном
порядке функционирования таких электронных площадок, в том числе с
сохранением ранее установленного порядка открытия и ведения счетов участников
закупок для обеспечения участия в электронных процедурах в аналитическом
учете оператора электронной площадки на счете такого оператора в расчетной
организации.
Электронные процедуры, извещения об осуществлении которых размещены в
единой информационной системе в сфере закупок, начиная с 1 октября 2018 г.
(включительно) проводятся на электронных площадках, операторы которых
включены в перечень, являющийся приложением N 1 к Распоряжению
Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р (АО "АГЗРТ", АО "ЕЭТП", АО "РАД", АО
"ТЭК - Торг", АО "ЭТС", ЗАО "Сбербанк - АСТ", ООО "РТС - тендер", ООО ЭТП
ГПБ), функционирующих в соответствии с требованиями, установленными
Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656, в том числе в части
нового механизма обеспечения заявок с использованием специальных счетов,
открытых участниками закупок в банках, перечень которых утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р.
Также разъясняются, в числе прочего, вопросы открытия и использования
специальных счетов для обеспечения заявок на участие в электронных

Информационное
письмо Минфина
России от 02.10.2018 N
24-06-08/70718
«О начале
функционирования
электронных
площадок,
специализированной
электронной площадки,
применении
Федеральных законов
от 05.04.2013 N 44-ФЗ
и 223-ФЗ»
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процедурах, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, проведения конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренной
Законом N 223-ФЗ, проведения закрытых электронных процедур, предусмотренных
Законом N 44-ФЗ.
Представление информации
в Росфинмониторинг
осуществляется только
путем использования
Личного кабинета либо на
машинном носителе.
Представление информации
с использованием иного
программного обеспечения
не предусмотрено.

20 сентября 2018 года вступили в силу изменения, регламентирующие порядок
направления информации в Росфинмониторинг, установленный Положением о
представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении
Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209.
Сообщается, что направление информации осуществляется только путем
использования «Личного кабинета» либо на машинном носителе. При этом
представление информации на машинном носителе может осуществляться только
в случае невозможности представления сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг
через Личный кабинет, до устранения соответствующих причин.
Представление информации с использованием иного программного обеспечения
не предусмотрено.

Информационное
сообщение
Росфинмониторинга от
18.10.2018
«О порядке
представления
информации в
Росфинмониторинг»
(публикация на сайте
http://www.fedsfm.ru/ по
состоянию на
31.10.2018)

ФАС России предложен
новый порядок
установления тарифов на
коммунальные услуги в
связи с увеличением ставки
НДС

Согласно проекту тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (за
исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение), тарифы
на тепловую энергию (мощность), тарифы на теплоноситель, поставляемый
теплоснабжающими организациями потребителям и другим теплоснабжающим
организациям, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя,
тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям и другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), тарифы на
электрическую энергию, тарифы на услуги в области обращения с ТКО будут
устанавливаться с календарной разбивкой по полугодиям при условии
непревышения величины указанных тарифов без учета НДС в первом полугодии
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих

Проект Постановления
Правительства РФ «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской Федерации
по вопросам
государственного
регулирования цен
(тарифов) и об
особенностях
формирования
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тарифов без учета НДС во втором полугодии предшествующего годового периода
регулирования по состоянию на 31 декабря.
Также предлагается установить, что на 2019 год индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ
и предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях рассчитываются и
утверждаются с учетом изменения с 1 января 2019 года ставки НДС.

индексов изменения
размера платы
граждан за
коммунальные услуги
на 2019 год»

Правительство РФ
предлагает усилить
административную
ответственность за целый
ряд правонарушений, в том
числе связанных с ввозом в
РФ запрещенной
санкционной продукции

Проектом предусматривается:
увеличение размеров административных штрафов за нарушение порядка ввоза и
вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза), за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениямисорняками, продажу товаров, не соответствующих образцам по качеству,
выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих
требованиям нормативных правовых актов, нарушение ветеринарно-санитарных
правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки,
переработки, хранения или реализации продуктов животноводства;
установление конфискации предметов административного правонарушения, в т.ч.
за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств
или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо
при реализации товара (работы, услуги), за недостоверное декларирование
соответствия продукции, за нарушение порядка маркировки продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
увеличение штрафов и установление конфискации предметов административного
правонарушения, в частности, за недекларирование либо недостоверное
декларирование товаров, за незаконные пользование товарами, их приобретение,
хранение либо транспортировку.

Проект Федерального
закона
«О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»

На двухлетний период (2019
- 2020 годы) предлагается
установить «надзорные
каникулы» для субъектов

Согласно проекту, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не будут
проводиться плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Проект Федерального
закона «О внесении
изменения в
Федеральный закон «О

Вступает
в силу
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малого и среднего
предпринимательства, по
которым не введен рискориентированный подход

При этом предусматривается, что данные ограничения не применяются, в
частности:
при проведении плановых проверок в рамках видов государственного контроля
(надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности,
а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности;
при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих лицензируемые виды
деятельности;
в отношении плановых проверок в рамках проведения:
- федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной
безопасности;
- федерального государственного контроля за обеспечением защиты
государственной тайны;
- внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
- федерального государственного надзора в области использования атомной
энергии;
- федерального государственного пробирного надзора.
Согласно проекту, проведение плановой проверки с нарушением указанных
требований будет являться грубым нарушением требований законодательства о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и повлечет
недействительность ее результатов.

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

Правительство РФ
предлагает инвесторам
стабильность правовых
условий реализации
инвестиционной
деятельности.

Проект регулирует отношения, возникающие при осуществлении инвестиций
на территории РФ на основании соглашений о защите и поощрении
капиталовложений в целях реализации проектов в сфере сельского хозяйства,
лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых
(за исключением добычи сырой нефти и природного газа (не включая проекты по
сжижению природного газа), обрабатывающего производства (за исключением

Проект Федерального
закона «О защите и
поощрении
капиталовложений в
Российской Федерации
и внесении изменений

Вступает
в силу
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условий реализации
инвестиционного проекта.

Подробнее
производства табачных изделий, алкогольной продукции и производства жидкого
топлива, кроме производства жидкого топлива из угля, а также на установках
вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому
Правительством РФ), обеспечения электрической энергией, газом и паром,
кондиционирования воздуха, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, строительства,
транспортировки и хранения, деятельности в области информации и связи,
деятельности гостиниц, деятельности по предоставлению услуг в сфере туризма,
деятельности в области здравоохранения, в том числе проектов, предполагающих
производство продукции двойного назначения (в соответствии с утвержденными в
установленном порядке классификационными группировками видов экономической
деятельности).
Проект устанавливает, в числе прочего, правовые гарантии прогнозируемости
условий ведения производственной и иной хозяйственной деятельности при
реализации инвестиционных проектов, а также регламентирует порядок
заключения, исполнения, изменения и прекращения соглашений о защите и
поощрении капиталовложений.
Согласно проекту, соглашение о защите и поощрении капиталовложений в
отношении проектов заключается сроком на 6 лет, если объем собственных
инвестиций не превышает 30 миллиардов рублей, и 12 лет в отношении проектов,
объем собственных инвестиций в который составляет 30 и более миллиардов
рублей. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений в отношении
проектов, период инвестирования в основной капитал по которым превышает 6
лет, вне зависимости от объема собственных инвестиций заключается сроком на
18 лет.
При этом в указанный срок не входит год, в котором было заключено соглашение о
защите и поощрении капиталовложений.
Срок действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений может быть
продлен на 6 лет при условии, что инвестор принял обязательства по
реинвестированию доходов по проекту в объеме не менее 1 миллиарда рублей в
течение указанного периода.
Проектом предусматривается внесение соответствующих изменений в некоторые
Федеральные законы, в частности, «Об инвестиционной деятельности в

Основания
изменений

Вступает
в силу

в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»
Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в часть
первую Налогового
кодекса Российской
Федерации»
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Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации», «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации», «О концессионных соглашениях».
Кроме того, Минфином России предлагается НК РФ дополнить новой главой,
устанавливающей правовой статус налогоплательщика - участника соглашения о
защите и поощрении капиталовложений.
В отношении таких налогоплательщиков устанавливается правило, согласно
которому положения актов законодательства о налогах и сборах в части
изменения налоговых ставок, налоговых льгот, порядка исчисления налогов,
порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество
организаций, транспортного налога и земельного налога, вводящие новые и (или)
обязательные сборы взамен указанных налогов, а также положения актов,
изменяющие сроки уплаты НДС, в части правоотношений, связанных с
выполнением соглашения о защите и поощрении капиталовложений, не
применяются.

Гражданское право
Отдельные положения
уставов акционерных
обществ предлагается
сделать диспозитивными

В соответствии с действующим законодательством сведения, касающиеся размера
резервного фонда, сроков проведения годового общего собрания акционеров,
количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества,
кворума для проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
и коллегиального исполнительного органа общества, обязательно должны быть
отражены в уставе акционерного общества.
Проектом предлагается оставить указанные требования в Федеральном законе
«Об акционерных обществах», одновременно установив возможность их
изменения уставом общества.
Также проектом предусматривается, что устав акционерного общества должен
содержать права акционеров - владельцев привилегированных акций каждого
типа. В настоящее время устав должен содержать права акционеров - владельцев
акций каждой категории (типа).

Проект Федерального
закона
«О внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об акционерных
обществах» (в части
отмены избыточных
требований к
содержанию устава
акционерного
общества)»

Банком России предложены

Согласно проекту, его действие будет распространяться на годовые и

Проект Положения
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внеочередные общие собрания акционеров публичных и непубличных
Банка России «Об
акционерных обществ, проводимые в форме собрания (совместного присутствия
общих собраниях
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
акционеров»
вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования, за
исключением собраний, проводимых в обществах, все голосующие акции которых
принадлежат одному акционеру.
Проектом, в числе прочего:
устанавливается перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к его проведению;
регулируются вопросы, возникающие при осуществлении права на участие в
общем собрании акционеров лицами, права которых на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией;
регламентируются особенности подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров с использованием электронной формы бюллетеней для голосования.
В проекте учтены изменения, внесенные, в том числе, Федеральным законом от
19.07.2018 N 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах», а также иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами РФ.
Так, в частности, устанавливается обязанность акционерного общества
предоставить по требованию лица (лиц), включенного в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров общества и обладающих не менее
чем 1% голосов, копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих
дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты
составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до
даты его составления). Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (за исключением информации об их
волеизъявлении), а также предоставление копии указанного списка
осуществляются обществом по требованию, поступившему в общество не позднее
даты проведения следующего за общим собранием годового общего собрания
акционеров.
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Не подлежащими применению предлагается признать Приказ ФСФР России от
02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров" и пункт 3 приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке
открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и
иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Федеральной службы по финансовым рынкам".

Трудовые отношения
Установлены гарантии
работникам при
прохождении ими
диспансеризации

ТК РФ дополнен статьей 185.1. «Гарантии работникам при прохождении
диспансеризации», согласно которой работники для прохождения
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день
один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка. При этом работники предпенсионного возраста имеют право на
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
Работники будут освобождаться от работы для прохождения диспансеризации на
основании письменного заявления День (дни) прохождения диспансеризации будут
определяться по соглашению между работником и работодателем.

Федеральный закон от
03.10.2018 N 353-ФЗ
«О внесении
изменения в Трудовой
кодекс Российской
Федерации»

С 01 января
2019 года

Работникам, имеющим трех
и более малолетних детей,
предоставлено право
выбора времени отпуска

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2. «Очередность предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей»,
согласно которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию
в удобное для них время.

Федеральный закон от
11.10.2018 N 360-ФЗ
«О внесении
изменения в Трудовой
кодекс Российской
Федерации»

С 22 октября
2018 года

Минтрудом России
утверждены правила по
охране труда при
выполнении работ по
эксплуатации, техническому

Правила распространяются на напольный колесный промышленный транспорт
(автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки,
вагонетки) и промышленного транспорта непрерывного действия (конвейеры всех
типов, рольганги, транспортеры, трубопроводный транспорт и пневмотранспорт),
используемых при осуществлении технологических транспортных операций внутри

Приказ Минтруда
России от 27.08.2018 N
553н
«Об утверждении
Правил по охране

С 09 апреля
2019 года
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обслуживанию и ремонту
промышленного транспорта

и между производственными подразделениями организации как в составе единого
технологического комплекса, так и при их отдельном применении.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасную эксплуатацию промышленного транспорта и технологического
оборудования и их содержание в исправном состоянии в соответствии с
требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации
организации-изготовителя;
обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда;
контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

труда при
эксплуатации
промышленного
транспорта»

Конституционный Суд РФ
разъяснил, что правовой
статус руководителя
структурного подразделения
организации, выполняющего
функции члена ее
коллегиального
исполнительного органа без
заключения
соответствующего
трудового договора, должен
определяться занимаемой
данным лицом должностью
по трудовому договору

Сотрудницу банка назначили членом правления, но трудовой договор по новой
должности заключен не был. После отзыва у банка лицензии, ее уведомили о
сокращении, но уволили как участника правления в связи с отстранением от
должности из-за банкротства компании (по п.1 ст.278 ТК РФ, а не по п.2 ч.1 ст.81
ТК РФ).
Суды признали увольнение законным: так как сотрудница была в составе
коллегиального исполнительного органа, то на нее распространялись специальные
правила ТК РФ, предусмотренные для руководителя организации (ст. 281 ТК РФ).
Уволенная обратилась в Конституционный суд, который указал, в частности, на
следующее:
«Распространение особенностей увольнения руководителя организации на
работника, занимающего должность руководителя структурного подразделения
акционерного общества - кредитной организации, который наряду с выполнением
обязанностей по трудовому договору осуществляет функции члена коллегиального
исполнительного органа данной организации на основании решения ее
компетентного органа о его избрании (назначении) без заключения трудового
договора, приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав такого
работника и вступало бы в противоречие с конституционными принципами
справедливости, равенства и соразмерности. Данный вывод в полной мере
применим к случаям увольнения работника, занимающего должность
руководителя структурного подразделения акционерного общества - кредитной
организации, по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 278 Трудового

Постановление
Конституционного Суда
РФ от 16.10.2018 N 37П
«По делу о проверке
конституционности
части первой статьи
281 Трудового кодекса
Российской Федерации
в связи с жалобой
гражданки О.А.
Третьяковой»

Вступает
в силу
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кодекса Российской Федерации (в связи с отстранением от должности
руководителя организации-должника в соответствии с законодательством о
несостоятельности (банкротстве)».
Т.е., условия увольнения не должны зависеть от участия в руководстве, если
трудовые отношения с работником как с членом правления не были оформлены.
Таким образом, сотрудницу следовало уволить по сокращению, предоставив
соответствующие гарантии и компенсации (т.е., по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ).
Конституционный Суд РФ
разъяснил особенности
получения работником
компенсации за
неиспользованный отпуск
при увольнении

После ратификации Россией Конвенции Международной организации труда N 132
«Об оплачиваемых отпусках», правоприменительная практика, в том числе
практика судов общей юрисдикции, утратила единообразие в связи с различным
пониманием пункта 1 ее статьи 9, в силу которого непрерывная часть ежегодного
оплачиваемого отпуска, составляющая, по меньшей мере, две непрерывные
рабочие недели, предоставляется и используется не позже, чем в течение одного
года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска - не позже, чем в течение 18
месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.
Отдельные суды, разрешая соответствующие споры на основании части первой
статьи 392 ТК РФ во взаимосвязи с названной международно-правовой нормой,
исходят из того, что для защиты права на денежную компенсацию за
неиспользованный отпуск при увольнении допускается применение особого срока,
составляющего 21 месяц с момента окончания того года, за который работнику
должен был быть предоставлен отпуск, из которых 18 месяцев составляют
предельный срок предоставления неиспользованного отпуска, предусмотренный
пунктом 1 статьи 9 Конвенции МОТ N 132, и три месяца - срок для обращения в суд
за разрешением индивидуального трудового спора, установленный частью первой
статьи 392 ТК РФ. Соответственно, требования, предъявленные в суд хотя и в
пределах установленного законом для данной категории споров срока, но по
истечении 21 месяца с момента окончания того года, за который
неиспользованный отпуск (его часть) должен был быть предоставлен, оставлялись
судами без удовлетворения.
Прямо противоположные решения принимаются судами, которые толкуют
положения статьи 9 Конвенции МОТ N 132 как устанавливающие лишь
предельный срок использования отпуска в период действия трудового договора и
никоим образом не ограничивающие определенный частью первой статьи 127

Постановление
Конституционного Суда
РФ от 25.10.2018 N 38П
«По делу о проверке
конституционности
части первой статьи
127 и части первой
статьи 392 Трудового
кодекса Российской
Федерации в связи с
жалобами граждан
М.В. Данилова, К.В.
Кондакова и других»
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Трудового кодекса РФ объем права увольняемого работника на получение
денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
В связи с отсутствием единообразного подхода в правоприменительной практике,
Конституционный Суд РФ указал, в частности, на следующее.
«Приведенные положения статьи 9 Конвенции МОТ N 132 ни сами по себе, ни во
взаимосвязи с иными ее статьями не затрагивают право работника на получение
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении и не
ограничивают срок, в течение которого работник может обратиться в суд с
требованием о ее взыскании, в том числе в случаях, когда положенные работнику
отпуска или их часть не были предоставлены в пределах срока их использования,
установленного данной Конвенцией или национальным законодательством. Такой
вывод в полной мере корреспондирует статье 11 данной Конвенции, не
устанавливающей каких-либо ограничений права работника на получение
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении…
Таким образом, истолкование отдельными судами пункта 1 статьи 9 Конвенции
МОТ N 132 вопреки смыслу, который изначально был вложен в данную норму…, а
также ее применение во взаимосвязи с частью первой статьи 392 ТК РФ при
рассмотрении индивидуальных трудовых споров о взыскании денежной
компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении повлекли за собой
не согласующееся с конституционными предписаниями установление пределов
реализации работником права на ее получение и тем самым - недопустимое
ограничение не только гарантированного статьей 37 (часть 5) Конституции
Российской Федерации права на отдых, но и закрепленного ее статьей 46 (часть 1)
права на судебную защиту».
Что касается положений части первой статьи 127 и части первой статьи 392 ТК РФ,
«то они ни сами по себе, ни во взаимосвязи с иными нормами данного Кодекса не
ограничивают право работника на получение при увольнении денежной
компенсации за все неиспользованные отпуска и в случае ее невыплаты
работодателем непосредственно при увольнении не лишают работника права на
взыскание соответствующих денежных сумм в судебном порядке независимо от
времени, прошедшего с момента окончания того рабочего года, за который должен
был быть предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью либо
частично) отпуск, при условии его обращения в суд в пределах установленного
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законом срока, исчисляемого с момента прекращения трудового договора. Иное
истолкование данных законоположений расходилось бы с их конституционноправовым смыслом и противоречило бы статьям 15 (части 1 и 2), 17 (часть 1), 18,
19 (часть 1), 37 (части 4 и 5), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской
Федерации».
С учетом изложенного, Конституционный Суд РФ признал не противоречащими
Конституции РФ часть первую статьи 127 и часть первую статьи 392 ТК РФ.
Рострудом подготовлен
доклад с руководством по
соблюдению
работодателями
обязательных требований
трудового законодательства
за III квартал 2018 года

В Докладе, в частности, содержатся:
разъяснения требований к содержанию трудовых договоров (в том числе
требования к сведениям о работнике и работодателе, включаемым в трудовой
договор; общие обязательные условия, включаемые в трудовые договоры;
основания заключения и максимальный срок, на который может заключаться
срочный трудовой договор; специальные условия, включаемые в трудовые
договоры с различными категориями работников);
ответы на вопросы, связанные с оформлением трудовых договоров (например, о
необходимости отражения в срочном трудовом договоре, заключенном на срок
менее 1 года, условий о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; о
порядке отражения в трудовом договоре с заместителем генерального директора
или главным бухгалтером условия о выплате компенсации при увольнении; о
возможности указания в трудовых договорах должностей, отсутствующих в
квалификационных справочниках; о возможности продления испытательного срока
работнику путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору).

«Доклад с
руководством по
соблюдению
обязательных
требований, дающих
разъяснение, какое
поведение является
правомерным, а также
разъяснение новых
требований
нормативных правовых
актов за III квартал
2018 года. Перечень
нормативных правовых
актов или их
отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования.
Руководство по
соблюдению
обязательных
требований»
(утв. Рострудом)
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Основания
изменений

Что изменилось

Подробнее

Правительство РФ
предлагает с 1 января 2019
года установить МРОТ в
сумме 11 280 рублей в
месяц

Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного
населения» введен механизм ежегодного (с 1 января) установления МРОТ в
размере величины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в
целом по РФ за II квартал предыдущего года.
В этой связи Минтрудом России разработан проект федерального закона «Об
установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года»,
согласно которому с 1 января 2019 года МРОТ составит 11280 рублей в месяц.
Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2019 года.

Проект федерального
закона «Об
установлении
минимального размера
оплаты труда с 1
января 2019 года»

Минтруд России предложил
проект величины
прожиточного минимума за
III квартал 2018 года

Проектом устанавливается величина прожиточного минимума в целом по РФ за III
квартал 2018 года на душу населения в размере 10451 рубль, для
трудоспособного населения - 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, детей 10302 рубля.
Таким образом, величина ПМ за III квартал 2018 года по сравнению со II кварталом
2018 года увеличилась: на душу населения - на 0,1 процента, для трудоспособного
населения - на 0,3 процента, для пенсионеров - на 0,4 процента, при этом для
детей уменьшилась на 0,8 процента.

Проект Приказа
Минтруда России
«Об установлении
величины
прожиточного
минимума на душу
населения и по
основным социальнодемографическим
группам населения в
целом по Российской
Федерации за III
квартал 2018 года»

Правительством РФ
предложен порядок
оперативного взыскания
денежных средств со счетов
недобросовестных
работодателей

В целях установления мер, позволяющих создать условия для понуждения
работодателей к добровольной и своевременной выплате начисленных, но не
выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, законопроектом
предусматривается, что при возбуждении исполнительного производства по
решению о принудительном исполнении срок для добровольного исполнения
решения о взыскании денежных средств судебным приставом-исполнителем не
устанавливается.
При этом одновременно с вынесением постановления о возбуждении

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об исполнительном
производстве» в части
установления
особенностей

Вступает
в силу
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Что изменилось

Минтрудом России
планируется внедрение в
социально-трудовую сферу
цифровых технологий

Подробнее

Основания
изменений

исполнительного производства судебным приставом-исполнителем выносится
постановление о взыскании исполнительского сбора, а также запрашиваются у
банков и иных кредитных организаций сведения о наименовании и
местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета
должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств
в рублях и иностранной валюте. Указанные сведения предоставляются в течение
семи дней со дня получения запроса. При наличии в банках и иных кредитных
организациях счетов должника в банк или иную кредитную организацию
направляется постановление судебного пристава-исполнителя, содержащее
требования о взыскании денежных средств, а также реквизиты банковского счета
взыскателя, на основании которого банком или иной кредитной организацией
незамедлительно со счетов должника производится перечисление денежных
средств на счет взыскателя, указанный в постановлении судебного приставаисполнителя.
Устанавливается, что исполнительное производство по исполнению решения о
взыскании денежных средств подлежит окончанию в случаях:
перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме;
отсутствия в течение 2 месяцев на счетах работодателя денежных средств,
достаточных для исполнения решения о взыскании денежных средств, за счет
которых частично или в полном объеме могут быть удовлетворены требования
взыскателя.
Предполагается, что предлагаемые законопроектом изменения будут
способствовать развитию механизмов защиты трудовых прав работников,
создадут дополнительные к судебным процедурам возможности для погашения
задолженности.

исполнения решения
государственного
инспектора труда по
принудительному
исполнению
работодателем
обязанности по
выплате начисленных,
но не выплаченных
работнику заработной
платы и (или) других
выплат,
осуществляемых в
рамках трудовых
отношений»

В частности, сообщается, что на общественное обсуждение будет вынесен
законопроект об «электронной трудовой книжке». Предполагается, что
работодатели будут направлять в Пенсионный фонд РФ в электронном виде
сведения о трудовой деятельности работников, то есть о приеме на работу,
переводе на другое рабочее место, увольнении. Законопроект затрагивает всех
работодателей. Работники получат возможность видеть в информационной
системе в любое время записи, которые производит работодатель, а также

Информация Минтруда
России от 19.10.2018
«Комментарий
Минтруда России о
введении электронной
трудовой книжки и
кадрового

Вступает
в силу
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Предлагается формировать
сведения о трудовой
деятельности работников
путем передачи
работодателем этих
сведений в
информационную систему
ПФР в электронном виде.
Индивидуальный лицевой
счет застрахованного лица в
системе индивидуального
(персонифицированного)
учета предлагается
дополнить разделом
«Сведения о трудовой
деятельности
застрахованного лица».
За непредставление
сведений о трудовой
деятельности работника в

Подробнее

Основания
изменений

направлять свои данные в электронном виде работодателю, например, при
трудоустройстве, в том числе для работы дистанционно в другой местности.
Также сообщается, что ведется проработка норм о предоставлении
работодателям права ведения обязательных кадровых документов, указанных в
ТК РФ, только в электронном виде. К таким документам относятся трудовые
договоры, оформление отпусков и командировок, ведение учета рабочего
времени, документы по охране труда и пр.
При этом Минтруд России полагает, что предварительно должны быть приняты
решения в IT-сфере, касающиеся электронной цифровой подписи, архивного
хранения данных, защиты передачи данных, юридической значимости
электронных документов, в том числе в судебных спорах.

документооборота в
электронном виде»

Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации..» предусматривается дополнить ТК РФ статьей 66.1.
«Сведения о трудовой деятельности работника», согласно которой, сведения о
трудовой деятельности работника - это информация о периодах его работы,
которая представляется работодателями в информационную систему Пенсионного
фонда Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования.
Предусматривается, что при заключении трудового договора лицо, поступающее
на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности,
полученные у работодателя по последнему месту работы на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в МФЦ на бумажном носителе, или
полученные в ПФ РФ либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) на бумажном носителе или в электронном виде.
Работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой деятельности за
период работы у работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом в период работы по заявлению работника и при увольнении.
Предусматривается также, что в целях обеспечения формирования и ведения
сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде работодатели в
течение 2020 года осуществляют мероприятия по реализации требований ТК РФ,
включающие:

Проект Федерального
закона
«О внесении
изменений в Трудовой
кодекс Российской
Федерации (в части
формирования и
ведения сведений о
трудовой деятельности
работника в
электронном виде)»

Вступает
в силу

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об индивидуальном
(персонифицированно
м) учете в системе
обязательного
пенсионного
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Что изменилось
информационную систему
ПФР предлагается
вынесение работодателю
административного
предупреждения.

Подробнее
подготовку, принятие или изменение локальных нормативных актов с участием
выборного органа первичной профсоюзной организации;
внесение изменений в соглашения и коллективные договоры в порядке,
установленном ТК РФ;
обеспечение технической готовности к передаче сведений о трудовой
деятельности работников в электронном виде в информационную систему ПФ РФ,
начиная с 1 января 2020 года;
уведомление работника в письменной форме об изменениях трудового
законодательства, связанных с ведением сведений о трудовой деятельности
работника в электронном виде, в том числе о праве ведения трудовой книжки на
бумажном носителе по заявлению работника до 1 января 2027 года
(предполагается, что с 1 января 2027 года ведение трудовых книжек на бумажном
носителе осуществляться не будет).
С 1 января 2020 года работник вправе написать заявление о ведении трудовой
книжки на бумажном носителе. В случае если работник не написал данное
заявление, с 1 января 2021 года работодатель выдает трудовую книжку на
хранение работнику и освобождается от ответственности за ее хранение.
Работники, которые написали заявление о ведении трудовой книжки на бумажном
носителе, в последующем могут отказаться от ее ведения.
Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете..» предлагается индивидуальный
лицевой счет застрахованного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета дополнить разделом «Сведения о трудовой
деятельности застрахованного лица», в котором учитывать сведения в том числе о
приеме на работу, должности, специальности, квалификации, сведения об
увольнении и основаниях прекращения трудового договора.
Согласно проекту сведения должны будут представляться работодателями с 1
января 2020 года ежемесячно, а с 1 января 2021 года - при наступлении события,
основанного на издании соответствующего приказа (распоряжения).
За непредставление таких сведений проектом предусматривается
административная ответственность.
Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской

Основания
изменений

Вступает
в силу

страхования»
Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»
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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Федерации об административных правонарушениях» предлагается статью 5.27
КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права» дополнить новой восьмой частью,
согласно которой за неоднократное в течение календарного года нарушение
работодателем сроков предоставления сведений о трудовой деятельности
работника в информационную систему органа, осуществляющего индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования,
либо предоставление данных сведений в неполном объеме или в искаженном
виде, должностные лица работодателя привлекаются к административному
наказанию в виде предупреждения.
Предлагается
законодательно закрепить
гарантированное
трудоустройство молодым
специалистам.
При этом органы занятости
будут контролировать
соблюдение организациями
требования
законодательства по
трудоустройству молодых
специалистов.

Согласно законопроекту N 575260-7, организации, имеющие в своем составе более
250 работников, обязаны выделять на основании соответствующего регионального
правового акта квоту в размере 2 процентов от общей численности работников для
трудоустройства выпускников очной формы обучения средних профессиональных
и высших образовательных организаций в возрасте до 25 лет, для которых работа
в соответствии с полученной специальностью и квалификацией в данной
организации будет первой в их трудовой деятельности.
Согласно законопроекту N 575264-7, за органами занятости закрепляется
обязанность по содействию трудоустройству молодых специалистов - выпускников
высших образовательных и средних профессиональных образовательных
организаций в возрасте от 18 до 25 лет, а также по осуществлению
государственного надзора и контроля за соблюдением гарантии по их
трудоустройству организациями в счет установленной для них квоты, с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов.
Вступление в силу указанных законопроектов предусматривается с 1 января 2019
года.

Проект Федерального
закона N 575260-7
«О внесении
изменений в Трудовой
кодекс Российской
Федерации в части
обеспечения
трудоустройства
молодежи, окончившей
средние
профессиональные и
высшие
образовательные
организации»
Проект Федерального
закона N 575264-7
«О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации
«О занятости в
Российской

| 19 из 69

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Федерации»
ФСС РФ разъяснило
особенности применения
электронных листков
нетрудоспособности

В частности, сообщается, как сотрудник должен информировать работодателя о
том, что ему выдали электронный больничный; как и где можно проверить
подлинность и обоснованность выдачи больничного листа; можно ли получить
электронный больничный безработному; рекомендуется ли страхователям
информировать застрахованных о возможности получения электронного
больничного; где гражданин может узнать в случае утери номер своего
электронного листка либо посмотреть сведения о его оплате; что делать, если
электронный больничный оформлен, а работодатель просит бумажный листок;
необходимо ли распечатывать и хранить электронные больничные наряду с
традиционными бланками строгой отчетности; может ли пациент быть уверен, что
его персональные данные и информация о диагнозе не попадет в чужие руки.
Также, в числе прочего, приводятся аргументы для страхователей по переходу на
электронные больничные, разъясняется, какие медицинские организации имеют
право участвовать в формировании электронных листков нетрудоспособности.

Информация ФСС РФ
«Листки
нетрудоспособности.
Электронные листки
нетрудоспособности
(ЭЛН) (вопрос-ответ)»
(публикация на сайте
http://fss.ru
по
состоянию
на
01.11.2018)

Государственный (муниципальный) контракт на выполнение проектных и
изыскательских работ включает в себя в числе прочего следующие разделы:
задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, срок
выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, график
исполнения контракта;
взаимодействие сторон;
привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг);
приемка выполненных работ (результатов работ);
гарантии качества;
ответственность сторон;
обеспечение исполнения контракта;
права на результаты интеллектуальной деятельности;

Приказ Минстроя
России от 05.07.2018 N
397/пр
«Об утверждении
Типового
государственного
(муниципального)
контракта на
выполнение проектных
и изыскательских
работ и
информационной
карты указанного
типового контракта»

Строительство
Утверждена типовая форма
госконтракта на выполнение
проектных и изыскательских
работ

С 01 июля 2019
года
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Приказ Минстроя
России от 05.07.2018 N
398/пр
«Об утверждении
Типового
государственного
(муниципального)
контракта на
строительство
(реконструкцию)
объекта капитального
строительства и
информационной
карты указанного
типового контракта»

С 01 июля 2019
года

порядок разрешения споров;
уступка требований по контракту;
прочие условия.
В качестве приложений к государственному (муниципальному) контракту
утверждаются: задание на проектирование объекта капитального строительства;
задание на выполнение инженерных изысканий в целях проектирования объекта
капитального строительства; график выполнения работ; график оплаты
выполненных работ; форма акта передачи проектной документации и результатов
инженерных изысканий; форма акта передачи проектной документации
(результатов инженерных изысканий); акт приемки-передачи выполненных работ
(результатов работ).
Утверждена типовая форма
госконтракта
на выполнение работ по
строительству
(реконструкции) объекта
капитального строительства

Государственный контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции)
объекта капитального строительства включает в себя, в частности, следующие
разделы:
проектная документация, срок строительства (реконструкции) объекта, график
исполнения контракта;
взаимодействие сторон;
привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг);
обеспечение строительства (реконструкции) объекта материалами и
оборудованием;
приемка выполненных работ, приемка объекта;
гарантии качества;
обеспечение исполнения контракта;
права на результаты интеллектуальной деятельности;
уступка требований по контракту;
прочие условия.
В качестве приложений к контракту сторонами утверждается: проектная
документация на объект капитального строительства; график выполнения
строительно-монтажных работ; график оплаты выполненных работ; форма акта
сдачи-приемки выполненных работ; форма акта сдачи-приемки законченного
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строительством (реконструкцией) объекта; перечень видов работ, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к
исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ.
Установлены единые
правила составления
заказчиками графика
выполнения строительномонтажных работ, графика
оплаты выполненных работ
по госконтракту

В Методике составления графика выполнения строительно-монтажных работ и
графика оплаты указывается, в частности, что:
График выполнения строительно-монтажных работ должен содержать
информацию о сроке начала и окончания строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, о сроках завершения отдельных этапов работ
(промежуточные сроки).
График оплаты работ должен содержать информацию о сроках и размере оплаты
выполненных строительно-монтажных работ. Проекты указанных графиков
составляются заказчиком одновременно с проектом контракта и размещаются в
единой информационной системе в сфере закупок.
В методике составления указанных графиков также приводятся детальные
рекомендации по содержанию их отдельных граф.

Приказ Минстроя
России от 05.06.2018 N
336/пр
«Об утверждении
Методики составления
графика выполнения
строительномонтажных работ и
графика оплаты
выполненных по
контракту (договору),
предметом которого
являются
строительство,
реконструкция
объектов капитального
строительства, работ»

С 01 января
2019 года

Уточнены полномочия
органов власти субъектов
РФ в области
подтверждения
достоверности сметной
стоимости строительства
объектов капитального
строительства

Так, устанавливается, что полномочия по проведению экспертизы и проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства, финансируемых с использованием субсидии,
предоставленной бюджету субъекта РФ в соответствии с принятым в порядке,
определенном ст. 79.1 Бюджетного кодекса РФ, актом, устанавливающим
пообъектное распределение субсидии, закрепляются за уполномоченными
органами (организациями) субъекта РФ.

Постановление
С 02 ноября
Правительства РФ от
2018 года
22.10.2018 N 1252
«О внесении
изменений в некоторые
акты Правительства
Российской
Федерации»

Минстрой России
дополнительно
информирует о

Минстрой России в дополнение к письмам от 20 августа 2018 г. N 35416-ЮГ/09, от
29 августа 2018 г. N 36219-ЮГ/09 и от 1 октября 2018 г. N 40178-ЛС/09 сообщает о
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости

Письмо Минстроя
России от 10.10.2018 N
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рекомендуемой величине
прогнозных индексов
изменения сметной
стоимости строительства в
III квартале 2018 года

строительства в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных
индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны, в частности, с использованием
данных по ценообразованию в строительстве за II квартал 2018 года с учетом
прогнозного показателя инфляции.

41345-ЛС/09
«Об индексах
изменения сметной
стоимости
строительства в III
квартале 2018 года»

Минстрой России
информирует о
рекомендуемой величине
прогнозных индексов
изменения сметной
стоимости строительства в
IV квартале 2018 года,
включая строительномонтажные и
пусконаладочные работы

Указанные прогнозные индексы разработаны с использованием данных по
ценообразованию в строительстве за III квартал 2018 года с учетом прогнозного
показателя инфляции.
Сообщается, что прогнозные индексы изменения сметной стоимости прочих работ
и затрат, а также изменения сметной стоимости оборудования будут сообщены
дополнительно.

Письмо Минстроя
России от 10.10.2018 N
41343-ЛС/09
«Об индексах
изменения сметной
стоимости
строительства в IV
квартале 2018 года»

Утверждены методические
рекомендации по созданию
специализированных НКО,
осуществляющих
деятельность по
обеспечению проведения
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
(региональных операторов)

В Приказе Минстроя, в частности, приводятся рекомендации по:
- установлению источников формирования имущества регионального оператора;
- определению органов управления регионального оператора;
- порядку назначения на должность руководителя регионального оператора;
- установлению порядка взаимодействия регионального оператора с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными
организациями;
- определению порядка взаимодействия регионального оператора с
собственниками помещений в МКД;
- контролю за работой регионального оператора в части организации проведения
им капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также в
части финансового контроля деятельности, обеспечение публичности результатов
такого контроля;
- особенностям учета фонда капитального ремонта региональным оператором.

Приказ Минстроя
России от 04.10.2018 N
645/пр
«Об утверждении
Методических
рекомендаций по
созданию
специализированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность,
направленную на
обеспечение
проведения
капитального ремонта

Вступает
в силу
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общего имущества в
многоквартирных
домах, и обеспечению
их деятельности»
Разрешение на
строительство
(реконструкцию) линейного
объекта, расположенного на
территории двух субъектов
РФ, независимо от
местоположения части
(этапа) такого объекта,
подлежащего строительству
(реконструкции), выдается
Минстроем России

Отмечается, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разрешение на
строительство, как правило, выдается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в случае, если строительство и (или) реконструкцию
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях
двух и более субъектов РФ (включая осуществляемую на территории одного
субъекта РФ реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и
более субъектов РФ), в том числе линейного объекта - на территории закрытого
административно-территориального образования, границы которого не совпадают
с границами субъектов РФ.
Под реконструкцией линейных объектов в ГрК РФ понимается изменение
параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других), или
при котором требуется изменение границ полос отвода, и (или) охранных зон таких
объектов.
Линейный объект является объектом недвижимого имущества, его реконструкция в
соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» влечет необходимость внесения
изменений в ЕГРН об изменении объекта недвижимости (что потребует, также,
проведения кадастровых работ в отношении всего реконструируемого линейного
объекта в случае изменения основных характеристик объекта).
В соответствии с Положением о Минстрое России, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2013 N 1038, выдачу разрешений на строительство и
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (за
исключением объектов капитального строительства, в отношении которых выдача
разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы
исполнительной власти) осуществляет Минстрой России.
Таким образом, в случае строительства и (или) реконструкции объекта

Письмо Минстроя
России от 03.10.2018 N
40531-ЛС/03
«Об органе,
уполномоченном на
выдачу разрешения на
строительство»
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капитального строительства, расположенного на территории двух субъектов РФ
(независимо от местоположения части (этапа) такого объекта, подлежащего
реконструкции, например, только на территории одного муниципального
образования субъекта Российской Федерации), органом исполнительной власти,
уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, является Минстрой
России.
Несоблюдение указанного правила является основанием для привлечения к
административной ответственности, а также отказе в регистрации прав на
построенный или реконструированный объект органами Росреестра.
Уменьшение неустойки по
спорам, возникающим из
договора участия в долевом
строительстве,
заключенного гражданином
в целях приобретения в
собственность жилого
помещения возможно в
исключительных случаях и
по заявлению ответчика, с
обязательным указанием
мотивов принятия судом
такого решения

По условиям договора участия в долевом строительстве застройщик обязался
построить многоквартирный жилой дом и передать дольщику квартиру.
Обязательство по оплате квартиры дольщиком было исполнено в полном объеме,
однако застройщик обязательство по передаче квартиры не исполнил.
Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной
инстанции, удовлетворил исковые требования частично, исходя из того, что
застройщик нарушил обязательство по своевременной передаче объекта долевого
строительства. При этом суд снизил размер подлежащей взысканию неустойки на
основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ.
Кроме того, суд отказал истцу во взыскании убытков в виде расходов по найму
однокомнатной квартиры, поскольку пришел к выводу о том, что строящаяся
квартира не подлежала отделке, что обусловливало невозможность ее
немедленного использования по назначению.
Верховный Суд РФ не согласился с решениями судов первой и апелляционной
инстанций в части уменьшения размера взысканной неустойки по следующим
основаниям.
Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон об участии в долевом строительстве)
(здесь и далее правовые нормы приведены в редакции, действовавшей на момент
возникновения спорных правоотношений) предусмотрено, что застройщик обязан
передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не

Определение
Верховного Суда РФ от
04.09.2018 N 46-КГ1838
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позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для
участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать
объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости или в состав блока-секции многоквартирного
дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего
пользования, за исключением случая, установленного частью 3 данной статьи.
В соответствии с частью 2 статьи 6 указанного Закона в случае нарушения
предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства
объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого
строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником
долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью
неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Согласно абзацу первому статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку.
В абзаце 2 пункта 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня
2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей» разъяснено, что применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите
прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика
с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение
размера неустойки является допустимым.
По смыслу пункта 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта
2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при
взыскании неустойки с лиц, не являющихся коммерческими организациями,
индивидуальными предпринимателями, а равно некоммерческими организациями
при осуществлении ими приносящей доход деятельности, правила статьи 333 ГК
РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда,
если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям
нарушения обязательства. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на
обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности, и при

| 26 из 69

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность
неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по
правилам статьи 333 ГК РФ.
В силу пункта 72 (абзац первый) названного Постановления Пленума Верховного
Суда РФ заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может
быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или
судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела
по правилам производства в суде первой инстанции.
Как разъяснено в пункте 9 Обзора судебной практики разрешения дел по спорам,
возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного
Президиумом Верховного Суда РФ 19 июля 2017 г., размер неустойки за
нарушение срока передачи объекта долевого строительства может быть снижен
судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии заявления застройщика.
Последний должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки
последствиям нарушения обязательства.
Таким образом, по смыслу закона и разъяснений Верховного Суда РФ, применение
положений статьи 333 ГК РФ по спорам, возникающим из договора участия в
долевом строительстве, заключенного гражданином в целях приобретения в
собственность жилого помещения и иных объектов недвижимости исключительно
для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, возможно в
исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием
мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является
допустимым.
Кроме того, суду следовало установить, когда квартира могла быть использована
истцом для проживания, и с учетом этого обстоятельства определить наличие или
отсутствие оснований для возмещения убытков в виде расходов по найму
однокомнатной квартиры.
Допущенные нарушения норм права являются существенными, они повлияли на
исход дела, и без их устранения невозможна защита охраняемых законом
интересов заявителя.
В связи с этим Верховный Суд РФ направил дело на новое рассмотрение в суд
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апелляционной инстанции.
Минстроем России
предложен рискориентированный подход к
деятельности юридических
лиц, привлекающих
денежные средства
участников долевого
строительства

Проектом устанавливаются, в частности:
- мероприятия, осуществляемые в рамках государственного контроля (надзора);
- требования к проведению мероприятий по контролю;
- критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные
средства участников долевого строительства, к отдельным категориям риска;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых при
проведении проверочных мероприятий.
Отнесение деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства
участников долевого строительства, к категориям риска (низкий, средний,
значительный) осуществляется решением руководителя уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого осуществляется
строительство (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, привлекающих
денежные средства участников долевого строительства, в зависимости от
присвоенной их деятельности в области долевого строительства категории риска
осуществляется со следующей периодичностью:
- для категории значительного риска - один раз в год;
- для категории среднего риска - не чаще, чем 1 раз в 2 года;
- для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся.
Предусматривается, что контролирующие органы ведут перечни юридических лиц,
деятельности которых присвоены категории риска.
Включение в перечни юридических лиц осуществляется на основании решения
руководителя контролирующего органа об отнесении деятельности,
осуществляемой юридическими лицами, к соответствующим категориям риска в
течении 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Перечни юридических лиц содержат следующую информацию:
- полное наименование юридического лица, которому присвоена категория риска;

Проект Постановления
Правительства РФ «О
государственном
контроле (надзоре) в
области долевого
строительства
многоквартирных
домов и (или) иных
объектов
недвижимости»
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- основной государственный регистрационный номер;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица;
- указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности
юридического лица к категории риска, а также сведения, на основании которых
было принято указанное решение.
По запросу юридического лица контролирующий орган представляет информацию
о присвоенной деятельности этого юридического лица категории риска, а также
сведения, использованные при отнесении его деятельности к определенной
категории риска.
Минстроем России
предложены текстовая и
графическая части проекта
организации работ по сносу
объекта капитального
строительства

Согласно проекту текстовая часть содержит, в числе прочего:
документ, являющийся основанием для разработки проекта организации работ по
сносу объектов капитального строительства (решения собственника объекта
капитального строительства или застройщика, решения суда или органа местного
самоуправления);
вид объекта капитального строительства, подлежащего сносу, с указанием
основных параметров, конструктивных и инженерно-технических характеристик;
проектная документация объекта капитального строительства, подлежащего сносу
(при наличии);
заключение государственной или негосударственной экспертизы проектной
документации объекта капитального строительства, подлежащего сносу (при
наличии);
результаты и материалы обследования объекта капитального строительства,
подлежащего сносу;
материалы инженерных изысканий;
перечень демонтируемого технологического оборудования производственного
здания, габаритные размеры и массы, условия демонтажа и транспортирования
(при наличии такого оборудования);
условия отключения объекта капитального строительства от сетей инженернотехнического обеспечения;

Проект Постановления
Правительства РФ «Об
утверждении
требований к составу и
содержанию проекта
организации работ по
сносу объекта
капитального
строительства»
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описание и обоснование принятого метода сноса объекта капитального
строительства;
расчет продолжительности сноса объекта капитального строительства в
зависимости от технологии сноса;
оценку вероятности повреждения при сносе объекта капитального строительства
действующих сетей инженерно-технического обеспечения;
описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу
объекта капитального строительства, включая устройство временных ограждений,
подъездных путей;
перечень мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда
жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде;
описание решений по вывозу и утилизации строительного мусора;
сведения об остающихся после сноса объекта капитального строительства в
земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях;
сведения о наличии согласования с соответствующими государственными
органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений
по сносу объекта капитального строительства путем взрыва, сжигания или иным
потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности
при использовании потенциально опасных методов сноса;
обоснование потребности образования земельного участка на период сноса
объекта капитального строительства (при необходимости).
Графическая часть проекта организации работ по сносу объекта капитального
строительства содержит:
план земельного участка, в границах которого расположен объект капитального
строительства, подлежащий сносу, и прилегающих территорий с указанием места
размещения сносимого объекта капитального строительства, надземных и
подземных инженерных сетей (коммуникаций), зон развала и опасных зон в период
сноса объекта капитального строительства с указанием мест складирования
разбираемых и сносимых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
чертежи защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения;

| 30 из 69

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

технологические карты-схемы последовательности сноса и разборки строительных
конструкций и оборудования;
карты-схемы размещения площадок для стоянки строительных машин, мест
размещения подкрановых путей (при необходимости).
Предусматривается, что предложенный проект требований к составу и
содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального
строительства не распространяется на случаи, предусмотренные частями 3 и 8
статьи 55.30 Градостроительного кодекса РФ (например, при строительстве,
реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
или строительстве, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома,
садового дома, хозяйственных построек, строительстве, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства и прочее).

Бухгалтерский учет и аудит
Советом по аудиторской
деятельности разъяснено
понятие деловой
(профессиональной)
репутации в сфере
аудиторской деятельности

Сообщается, что при определении смысла понятий деловой (профессиональной)
репутации в сфере аудиторской деятельности целесообразно исходить из
следующего:
- безупречная деловая репутация аудиторской организации - положительная
оценка участниками гражданского оборота, включая саморегулируемые
организации аудиторов, деловых качеств, делового поведения и деятельности
аудиторской организации, ее органов, владельцев, аффилированных лиц,
дочерних и зависимых организаций. При оценке деловой репутации аудиторской
организации саморегулируемая организация аудиторов исходит из того, что
аудиторская организация имеет безупречную деловую репутацию, если
отсутствуют свидетельства обратного;
- безупречная деловая (профессиональная) репутация аудитора - положительная
оценка участниками гражданского оборота, включая саморегулируемые
организации аудиторов, деловых и профессиональных качеств аудитора, его
делового поведения. При оценке деловой (профессиональной) репутации
аудитора саморегулируемая организация аудиторов исходит из того, что аудитор
имеет безупречную деловую (профессиональную) репутацию, если отсутствуют

«Разъяснение смысла
понятий деловой
(профессиональной)
репутации в сфере
аудиторской
деятельности»
(одобрено Советом по
аудиторской
деятельности
22.10.2018, протокол N
42)
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свидетельства обратного;
- безупречная деловая репутация коммерческой организации, вступающей в члены
саморегулируемой организации аудиторов в качестве аудиторской организации, положительная оценка участниками гражданского оборота, включая
саморегулируемые организации аудиторов, деловых качеств, делового поведения,
деятельности коммерческой организации, ее органов, владельцев,
аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций. При оценке деловой
репутации коммерческой организации, вступающей в члены саморегулируемой
организации аудиторов в качестве аудиторской организации, саморегулируемая
организация аудиторов исходит из того, что коммерческая организация имеет
безупречную деловую репутацию, если отсутствуют свидетельства обратного;
- безупречная деловая (профессиональная) репутация физического лица,
вступающего в члены саморегулируемой организации аудиторов в качестве
аудитора, - положительная оценка участниками гражданского оборота, включая
саморегулируемые организации аудиторов, деловых и профессиональных качеств
физического лица, его делового поведения. При оценке деловой
(профессиональной) репутации физического лица, вступающего в члены
саморегулируемой организации аудиторов в качестве аудитора, саморегулируемая
организация аудиторов исходит из того, что физическое лицо имеет безупречную
деловую (профессиональную) репутацию, если отсутствуют свидетельства
обратного.
В приложениях к Разъяснениям приводятся примеры для признания деловой
(профессиональной) репутации небезупречной.
Правительством РФ
предложено ввести общее
требование о
независимости аудиторских
организаций, аудиторов

Законопроектом устанавливается, что при оказании аудиторских услуг (участии в
оказании аудиторских услуг) аудиторская организация, аудитор должны быть
независимы и соблюдать правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций.
Независимость при этом определяется как отсутствие между лицами отношений
связанности, основанной на имущественной, родственной или иной зависимости
аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей
(участников, акционеров), руководителей и иных должностных лиц, других лиц в
случаях, предусмотренных законодательством, правилами независимости

Проект Федерального
закона N 560573-7 «О
внесении изменений в
статьи 7 и 8
Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности» (в части
уточнения положений о
независимости и
профессиональной
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аудиторов и аудиторских организаций.
Согласно законопроекту правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций и кодекс профессиональной этики аудиторов разрабатываются на
основе кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого
Международной федерацией бухгалтеров.
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций определяются
законопроектом как документ, содержащий основные требования к обеспечению
независимости аудиторских организаций, аудиторов, в том числе к выявлению
обстоятельств, создающих угрозу независимости аудиторских организаций,
аудиторов, рисков возникновения такой угрозы, а также меры по предотвращению,
устранению либо снижению уровня такой угрозы.
Кодекс профессиональной этики аудиторов представляет собой документ,
содержащий принципы профессиональной этики, а также основные требования и
меры к обеспечению соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами таких
принципов. Устанавливается, что кодекс профессиональной этики аудиторов
должен соблюдаться аудиторскими организациями, аудиторами при оказании
(участии в оказании) аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг.
Согласно законопроекту саморегулируемая организация аудиторов принимает
одобренные советом по аудиторской деятельности правила независимости
аудиторов и аудиторских организаций и кодекс профессиональной этики
аудиторов. Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в
принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и
кодекс профессиональной этики аудиторов дополнительные требования.

этике)»

В период с 2015 по 2018 год Минфином России получены и прошли экспертизу 20
документов МСФО, 18 из которых прошли регистрацию в Минюсте России.
В отношении документа «Концептуальные основы представления финансовых
отчетов» получены результаты экспертизы, а МСФО «Поправки к ссылкам на
«Концептуальные основы» в стандартах МСФО (Поправки к стандартам МСФО)» направлен на регистрацию в Минюст России.

«Информация о ходе
признания МСФО и их
разъяснений для
применения на
территории Российской
Федерации»

Вступает
в силу
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Минфином России
предложен проект
федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ
25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды»

Стандарт устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете
организаций информации об объектах бухгалтерского учета при получении
(предоставлении) за плату во временное пользование имущества и порядок
раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций.
Предполагается, что Стандарт будет применяться сторонами договоров аренды
(субаренды), а также иных договоров, положения которых по отдельности или во
взаимосвязи предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем,
правообладателем, иным лицом за плату арендатору, лизингополучателю,
пользователю, иному лицу имущества во временное пользование.
При этом Стандарт применяется вне зависимости от наличия в договорах
финансовой аренды (лизинга) и иных сходных договорах (в том числе
заключенных до вступления в силу настоящего Стандарта) условий, в
соответствии с которыми имущество, предоставляемое за плату во временное
пользование в целом или отдельно по каждой из частей, учитывается на балансе
арендодателя или арендатора.
Согласно проекту, настоящий Стандарт не применяется при отражении объектов
бухгалтерского учета, возникающих при предоставлении:
- участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных
ископаемых;
- результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а
также материальных носителей, в которых эти результаты и средства выражены;
- объектов концессионного соглашения.
Стандарт также не распространяется на организации государственного сектора.
Предусматривается, что организация применяет настоящий Стандарт начиная с
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Организация вправе принять решение о применении настоящего Стандарта до
указанного срока. Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.

Проект «Федерального
стандарта
бухгалтерского учета
ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет
аренды» (по состоянию
на 28.09.2018)
(подготовлен
Минфином России)

Планируется внести
изменения в ПБУ 18/02

Проектом, в частности, уточняется понятие «временных разниц», а также
конкретизируются случаи, приводящие к образованию временных разниц.

Проект Приказа
Минфина России «О

Вступает
в силу
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Подробнее

«Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций»

Термин «постоянное налоговое обязательство (актив)» заменяется на
«постоянный налоговый расход (доход)».
Устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль
(практический пример определения расхода (дохода) по налогу на прибыль и
связанных с ним показателей приведен в приложении к приказу).
В новой редакции предлагается изложить и понятие «текущий налог на прибыль» это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии
с законодательством РФ о налогах и сборах.
Вводятся также положения для консолидированных групп налогоплательщиков
(КГН). Так, например, проектом установлено, что временные и постоянные
разницы определяются участником КГН исходя из его налоговой базы, включаемой
в консолидированную налоговую базу КГН в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах.
Планируется, что предусмотренные проектом изменения будут применяться
организациями, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Предусматривается право организации принять решение о применении изменений
ранее указанного срока. Такое решение необходимо будет раскрыть в
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

внесении изменений в
Положение по
бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по
налогу на прибыль
организаций» ПБУ
18/02, утвержденное
приказом
Министерства
финансов Российской
Федерации от 19
ноября 2002 г. N 114н»

Установлено, в частности, что к организациям, подлежащим налоговому
администрированию в межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам, относятся организации, у которых суммарный объем
полученных доходов (форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" годовой
бухгалтерской отчетности, коды показателя 2110, 2310, 2320, 2340) превышает 35
миллиардов рублей (крупнейшие налогоплательщики федерального уровня).
К организациям, подлежащим налоговому администрированию в межрайонных
инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, относятся
организации, у которых суммарный объем полученных доходов (форма N 2 "Отчет
о прибылях и убытках" годовой бухгалтерской отчетности, коды показателя 2110,
2310, 2320, 2340) находится в пределах от 10 до 35 миллиардов рублей

Приказ ФНС России от
28.09.2018 N ММВ-77/557@
«О внесении
изменений в приказ
МНС России от
16.04.2004 N САЭ-330/290@ и приказ ФНС
России от 16.05.2007 N
ММ-3-06/308@»

Вступает
в силу

Налоговый контроль
Внесены уточнения в
порядок налогового
администрирования
крупнейших
налогоплательщиков

С 01 января
2019 года
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Порядок,
доведенный
данным
документом,
применяется с
1 октября 2018
года

включительно (крупнейшие налогоплательщики регионального уровня).
Разделение крупнейших налогоплательщиков на федеральный и региональный
уровни применяется только в целях реализации положений приказа Минфина
России от 17.07.2014 N 61н "Об утверждении Типовых положений о
территориальных органах Федеральной налоговой службы".
Не относятся к категории крупнейших налогоплательщиков организации,
применяющие специальные налоговые режимы (в части соответствующих видов
деятельности).
Налоговым инспекциям
предписано обеспечить
оперативный контроль при
осуществлении возврата
(зачета в иной налог)
платежа в размере свыше
10 млн. рублей

В целях обеспечения оперативного контроля исполнения доходной части бюджета,
ФНС России поручает Межрегиональным инспекциям при осуществлении возврата
(зачета в иной налог) налога (налог на прибыль организаций, НДФЛ, НДПИ,
акцизы, имущественные налоги и др.), зачисляемого в бюджет субъекта РФ, в
размере свыше 10 млн. рублей направлять информацию в соответствующее
Управление ФНС России по субъекту РФ и органы исполнительной власти (в том
числе финансовые) субъекта РФ.
Отмечено при этом, что в случае направления информации в органы
исполнительной власти, в том числе финансовые органы, субъекта РФ
необходимо учитывать положения статьи 102 «Налоговая тайна» НК РФ.

Письмо ФНС России от
27.09.2018 N БА-41/18819@
«Об обмене
информацией в части
возвратов налогов»

Минфин России разъяснил
вопросы, касающиеся
правомерности принятия к
учету платежей, внесенных
третьим лицом за
плательщика, а также
порядка осуществления
возврата таких платежей

В письме сообщается, в частности, что возможность исполнения обязательства
третьим лицом (иным лицом) закреплена положениями НК РФ, ГК РФ и может
предусматриваться другим законодательством.
НК РФ установлена возможность уплаты за налогоплательщика иным лицом
налогов, а также сборов, пеней, штрафов, страховых взносов, регулируемых НК
РФ (пункты 1, 8, 9 статьи 45 НК РФ).
В распоряжениях о переводе денежных средств предусмотрена возможность
указания как реквизитов плательщика, чья обязанность по внесению платежей в
бюджетную систему исполняется, так и реквизитов третьего лица,
осуществляющего платеж за плательщика налогов, сборов, страховых взносов.
Возврат налогоплательщику (плательщику) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа

Письмо Минфина
России от 15.10.2018 N
23-01-06/73878
«В дополнение к
письму Минфина
России от 21.05.2018 N
23-01-06/34205»
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осуществляется в порядке, установленном НК РФ.
При этом отмечено, что возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм
платежей, перечисленных в бюджеты бюджетной системы РФ третьими лицами,
следует осуществлять в соответствии с пунктом 27 «Порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную систему...», утвержденного приказом
Минфина России от 18.12.2013 N 125н.
1 октября 2018 года на
сайте ФНС России в
открытом доступе
опубликованы сведения о
суммах налогов и сборов,
уплаченных организациями,
и сведения о суммах
доходов и расходов
организаций по данным
бухгалтерской отчетности за
2017 год

Сообщается, что это второй этап размещения информации, ранее относящейся к
налоговой тайне.
1 августа 2018 года на сайте ФНС России были размещены сведения о
среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных
налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в
консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря
прошлого года.
1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа размещения сведений за 2017 год
будет опубликована информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и
сборам организаций, а также сведения о наличии налоговых правонарушений.

Информация ФНС
России
«О размещении на
сайте ФНС России
сведений, ранее
относившихся к
налоговой тайне»

ФНС России информирует
территориальные органы об
электронном сервисе
«Прозрачный бизнес»

Сервис предоставляет возможность получить сводную информацию об
организации, включающую в себя сведения, указанные в пункте 11 статьи 102 НК
РФ, а также сведения из единого государственного реестра юридических лиц; из
реестра дисквалифицированных лиц; из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства; из государственного реестра аккредитованных
филиалов, представительств иностранных юридических лиц; из единого
государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях.
Использование электронного сервиса «Прозрачный бизнес» целесообразно для
получения оперативной информации о юридических лицах при осуществлении
территориальными органами ФНС России своих полномочий.
Полная версия сервиса доступна для использования территориальными органами
ФНС России на Интранет-портале ФНС России по адресу https://pb.ais3.tax.nalog.ru/.

Письмо ФНС России от
08.10.2018 N ГД-414/19580@
«Об электронном
сервисе «Прозрачный
бизнес»
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ФНС России и ФСС РФ
заключили соглашение о
проведении одновременных
выездных проверок
страхователей
(плательщиков страховых
взносов)

Соответствующее положение предусмотрено дополнительным соглашением к
Соглашению об информационном обмене между ФНС России и ФСС РФ.
Кроме того, в новой редакции изложены перечни информации, направляемой
сторонами в адрес друг друга.

Дополнительное
соглашение N 1 к
Соглашению об
информационном
обмене Федеральной
налоговой службы и
Фонда социального
страхования
Российской Федерации
от 30 ноября 2016 года
N ММВ-23-11/27@/0211-13/06-5262П
(утв. ФНС России N
ММВ-23-11/20@, ФСС
РФ N 02-11-13/064156П 23.10.2018)

Сбор доказательств, в том
числе с использованием
материалов от органов
внутренних дел, не
нарушает права
налогоплательщиков и
нормы НК РФ

По итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика ФНС России пришла к
выводу, что при принятии решения по выездной налоговой проверке инспекция
может использовать не только собственные доказательства, но и материалы
органов внутренних дел.
ФНС России указала, что при рассмотрении материалов налоговой проверки
исследуются документы, представленные в налоговые органы при проведении
выездных проверок данных лиц, и иные документы, которые есть в распоряжении
налогового органа. При этом налоговые органы вправе привлекать сотрудников
органов внутренних дел к проведению выездных налоговых проверок, а в
соответствии с п. 3 ст. 82 НК РФ налоговые органы, таможенные органы и органы
внутренних дел информируют друг друга об имеющихся у них материалах о
нарушениях законодательства, а также могут обмениваться необходимой
информацией.
Таким образом, сбор доказательств, в том числе с использованием материалов от
органов внутренних дел, не нарушает права налогоплательщиков и нормы НК РФ.

Информация ФНС
России
«По вопросу
использования
доказательств
полученных от органов
внутренних дел при
принятии решения по
выездной налоговой
проверке»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию
на
04.10.2018)

Вступает
в силу
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ФНС России обобщены
правовые позиции КС РФ и
ВС РФ, принятые в третьем
квартале 2018 года по
вопросам налогообложения,
а также по вопросам
применения норм
процессуального права

Сообщается, в частности, следующее:
- в отношении дохода, не связанного с ведением иностранной организацией
деятельности в РФ (совершением операций по продаже товаров (работ, услуг),
имущественных прав), налоговая юрисдикция РФ по общему правилу
распространяется на все доходы, экономическим источником возникновения
которых является территория государства, в связи с чем такой доход может
облагаться в РФ на основании пункта 1 статьи 309 НК РФ;
- представление документов об исполнении обязанности по уплате налога с
дивидендов в полном объеме в иностранном государстве не освобождает
налогового агента от обязанности удержания и перечисления налога в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309 НК РФ;
- исходя из пункта 1 статьи 54 НК РФ, финансово-хозяйственные операции
учитываются в целях налогообложения при условии их документального
подтверждения, то есть при отсутствии неопределенности в том, имеются ли в
действительности соответствующие факты хозяйственной деятельности
налогоплательщика;
- пункт 6 статьи 346.25 НК РФ предусматривает возможность для лиц,
применявших упрощенную систему налогообложения, при переходе на общий
режим налогообложения принять к вычету суммы НДС, предъявленные им
контрагентами, в случае если эти суммы в соответствии с НК РФ не были отнесены
к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении упрощенной системы
налогообложения;
- пропуск срока подачи первичной декларации и последующие действия по
представлению дополнительных документов не могут быть признаны основаниями
для лишения соответствующей налоговой льготы;
- если амортизируемое имущество, которое получено унитарным предприятием в
оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано)
за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому
имуществу не начисляется;
- если объекты недвижимости не предназначены для использования в личных,
семейных или домашних нуждах и в результате деятельности физического лица по
сдаче этих помещений в аренду происходит увеличение его экономической выгоды

Основания
изменений

Вступает
в силу

«Обзор правовых
позиций, отраженных в
судебных актах
Конституционного Суда
Российской Федерации
и Верховного Суда
Российской
Федерации, принятых в
третьем квартале 2018
года по вопросам
налогообложения, а
также по вопросам
применения норм
процессуального
права»

| 39 из 69

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

(прибыли), полученные доходы от сделок квалифицируются как прибыль от
предпринимательской деятельности;
- документально подтвержденный фактический снос (разрушение) здания
свидетельствует о выбытии основного средства (имущества, признаваемого
объектом налогообложения), и, следовательно, об отсутствии оснований для
доначисления налога на имущество организаций.
ФНС России представлен
очередной обзор судебной
практики по спорам,
связанным с
госрегистрацией ЮЛ и ИП

В обзоре отмечено, в частности, следующее:
суды, установив, что заявитель является гражданином Республики Казахстан и не
имеет ИНН, пришли к выводу об отсутствии основания для заполнения раздела
"ИНН" листов "В" и "Е" заявления по форме N Р11001 и признали неправомерным
решение налогового органа об отказе в государственной регистрации;
передача обществом с ограниченной ответственностью его участнику, подавшему
заявление о выходе из общества, доли в уставном капитале иного общества в счет
оплаты действительной стоимости доли представляет собой сделку, подлежащую
обязательному нотариальному удостоверению;
суды признали правомерным отказ в государственной регистрации сведений о
принятии решения о добровольной ликвидации юридического лица и назначении
ликвидатора, обусловленный наличием возбужденного в отношении данного
юридического лица дела о несостоятельности (банкротстве);
вопрос участия конкретного лица в учреждении общества относится к
корпоративным отношениям и, соответственно, защита прав и законных интересов
заявителя может быть осуществлена исключительно в рамках искового
производства.

Письмо ФНС России от
12.10.2018 N ГД-414/20017
«О направлении
«Обзора судебной
практики по спорам с
участием
регистрирующих
органов N 3 (2018)»

Межрайонная инспекция
может привлекать к
административной
ответственности
организации, не состоящие
у нее на учете, если иное не
указано в ее положении,
утвержденном

ФНС России по данному вопросу опирается на Определение Верховного Суда РФ
от 01.10.2018 по делу N 305-АД18-9558, которым установлено, в частности,
следующее.
Во время проверки организации Межрайонная инспекция выявила нарушение, за
которое налогоплательщику был назначен административный штраф в
соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
Не согласившись с инспекцией, организация обратилась в суд. Она сослалась, в

Информация ФНС
России
«О возможности
привлечения
налоговыми
инспекциями к
административной
ответственности
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вышестоящим налоговым
органом

числе прочего, на то, что административное правонарушение было совершено по
адресу, на который не распространяются полномочия Межрайонной инспекции,
проводившей проверку, вследствие чего она не имела права рассматривать это
дело и штрафовать организацию.
Суд первой инстанции отказал организации в удовлетворении требований. Суд
указал, что Межрайонная инспекция действовала в пределах полномочий,
предусмотренных приказом Минфина России от 17.07.2014 N 61н и Положением о
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 49 по г. Москве,
утвержденным УФНС России по г. Москве 17.12.2015. Последнее вправе
делегировать нижестоящей инспекции полномочия по проведению контрольных
мероприятий на всей территории города Москвы. Нарушений порядка привлечения
организации к административной ответственности суд первой инстанции не
установил.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав,
что рассматриваемое правонарушение было совершено на территории,
подконтрольной иной налоговой инспекции, следовательно, у Межрайонной
инспекции не было полномочий рассматривать это дело.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отменила
постановление суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда
первой инстанции. Она указала, что согласно вышеуказанному Положению
Межрайонная инспекция, находясь в непосредственном подчинении УФНС России
по г. Москве, может осуществлять на всей территории города контроль и надзор за
соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, а также за полнотой
учета выручки. В положении об инспекции не указано, что ее полномочия
распространяются только на какую-то отдельную территорию столицы. Таким
образом, Межрайонная инспекция была вправе проводить проверку организации,
рассматривать дело об административном правонарушении, а также составлять
соответствующий протокол.

организаций, не
состоящих на учете»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию
на
12.10.2018)

Решение вышестоящего
налогового органа может
стать самостоятельным
предметом спора, когда это
новое решение по проверке,

ФНС России информирует о судебной практике по данному вопросу.
В пункте 75 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 сказано, что
решение вышестоящего налогового органа может стать самостоятельным
предметом спора, когда это новое решение по проверке, а также когда нарушена

Информация ФНС
России от 12.10.2018
«ФНС России
разъяснила, в каких
случаях решение по

Вступает
в силу
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а также когда нарушена
процедура его принятия или
вышестоящий налоговый
орган вышел за пределы
своих полномочий

процедура его принятия или вышестоящий налоговый орган вышел за пределы
своих полномочий.
В ситуации, когда налогоплательщик не согласен с решением по жалобе по другим
основаниям, суды не признают их как самостоятельный предмет спора. Такой
подход следует и из определения Верховного суда РФ. Плательщик обратился в
суд с требованием признать недействительным решение вышестоящего
налогового органа, который частично отменил решение по проверке. Суды
отказали истцу, пояснив, что в данном случае решение вышестоящего налогового
органа не может быть предметом отдельного спора. Решение по проверке было
отменено не полностью, а только частично, это не новое решение. Кроме того, суд
установил, что вышестоящий налоговый орган не нарушал процедуру и не вышел
за пределы своих полномочий.

жалобе
налогоплательщика
может быть
самостоятельным
предметом спора»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
12.10.2018).

Использование налоговым
органом доказательств,
полученных после
завершения проверки, не
свидетельствует о
процедурном нарушении,
влекущем отмену решения

В рамках дополнительных мероприятий налогового контроля инспекция изъяла и
назначила экспертизу оригиналов документов налогоплательщика. Заключение
эксперта, которое было получено уже после завершения дополнительных
мероприятий, налоговый орган использовал как одно из доказательств
выявленных нарушений.
Суды указали на то, что мероприятия налогового контроля были проведены в срок.
Поступление их результатов после завершения проверки или дополнительных
мероприятий не свидетельствует о несоблюдении инспекцией существенных
условий процедуры. В соответствии со ст. 101 НК РФ инспекция обеспечила
налогоплательщику возможность принять участие в рассмотрении акта и
материалов проверки, а также представить объяснения по выявленным
нарушениям законодательства. Более того, организация письменно сообщила
свою позицию на претензии инспекции. Суды пришли к выводу, что проверка была
проведена в установленном порядке, а решение соответствует требованиям
налогового законодательства.

Информация ФНС
России
«Об использовании
доказательств,
полученных после
окончания проверки»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
19.10.2018)

ФНС России утвердит новую
форму уведомления о
невозможности
представления
налогоплательщиком

С 3 сентября 2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ пункт 5
статьи 93 НК РФ излагается в новой редакции.
Установлено, что ранее представленные в налоговые органы документы
(информация) могут не представляться при условии уведомления налогового

Проект Приказа ФНС
России «Об
утверждении формы и
формата уведомления
о невозможности

Вступает
в силу
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органа о том, что истребуемые документы (информация) уже были представлены
(согласно прежней редакции налоговые органы были не вправе истребовать у
проверяемого лица ранее представленные документы).
В целях реализации новых положений НК РФ подготовлен проект формы
уведомления, в которой предусмотрена возможность сообщения о невозможности
представления в установленные сроки документов (информации) по причине их
представления ранее в налоговый орган.
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Вступает
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представления в
установленные сроки
документов
(информации) в
электронной форме»

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Выполняемые по
государственному
(муниципальному) контракту
работы, связанные с
регулярными перевозками
по регулируемым тарифам,
освобождены от НДС

Соответствующие дополнения внесены в статью 149 НК РФ.
Закон направлен на создание равных условий налогообложения НДС указанных
выше работ и услуг, поименованных в пп. 7 п. 2 статьи 149 НК (по перевозке
пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования по единым
тарифам, установленным органами местного самоуправления).

Федеральный закон от
30.10.2018 N 392-ФЗ
«О внесении
изменения в статью
149 части второй
Налогового кодекса
Российской
Федерации»

С 01 января
2019 года

Уточнены условия принятия
к вычету НДС
организациями,
осуществляющими
строительство дорог на
условиях концессии

Изменения внесены в Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ, которым
предусмотрена возможность не восстанавливать «входной» НДС по затратам,
которые были произведены организациями-концессионерами, реализующими
проекты по строительству (реконструкции) автомобильных дорог за счет
бюджетных инвестиций, полученных до 31 декабря 2018 года включительно.
Теперь данное правило распространено на бюджетные инвестиции, которые будут
получены такими организациями до 31 декабря 2022 года.

Федеральный закон от
30.10.2018 N 394-ФЗ
«О внесении
изменения в статью 4
Федерального закона
«О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
о налогах и сборах»

С 31 октября
2018 года

В связи с увеличением
ставки НДС скорректирован

Согласно Постановлению тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (за
исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение), тарифы

Постановление
Правительства РФ от

С 22 октября
2018 года
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порядок установления
тарифов на коммунальные
услуги

на тепловую энергию (мощность), тарифы на теплоноситель, поставляемый
теплоснабжающими организациями потребителям и другим теплоснабжающим
организациям, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя,
тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям и другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), тарифы на
электрическую энергию, тарифы на услуги в области обращения с ТКО подлежат
установлению с календарной разбивкой по полугодиям при условии непревышения
величины указанных тарифов без учета НДС в первом полугодии очередного
годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без
учета НДС во втором полугодии предшествующего годового периода
регулирования по состоянию на 31 декабря.
Также устанавливается, что индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно
допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины
указанных индексов должны быть утверждены Правительством РФ на 2019 год и
долгосрочный период до 15 ноября 2018 года.

19.10.2018 N 1246
«О внесении
изменений в некоторые
акты Правительства
Российской Федерации
по вопросам
государственного
регулирования цен
(тарифов)»

ФНС России
информировало, что
пользователям ККТ
необходимо обновить
программное обеспечение в
целях формирования с 1
января 2019 года кассовых
чеков с действующей
ставкой НДС 20%

Федеральным законом о контрольно-кассовой технике утверждены обязательные
реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (БСО), к числу которых
относится налоговая ставка по НДС.
В настоящее время в связи с повышением основной ставки НДС с 18 до 20
процентов подготовлен проект приказа, которым вносятся изменения в форматы
фискальных документов.
Сообщается, что после вступления в силу вышеуказанного приказа, но не ранее 1
января 2019 года, в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО
коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120.
Учитывая изложенное, пользователям ККТ рекомендовано заблаговременно
установить соответствующие обновления в программном обеспечении своей
контрольно-кассовой техники.

Письмо ФНС России от
03.10.2018 N ЕД-420/19309
«Об изменении
налоговой ставки НДС
с 1 января 2019 года»

В связи с переходом с 1
января 2019 года на

В частности, разъясняется следующее:
начиная с 1 января 2019 года применяется налоговая ставка по НДС в размере

Письмо ФНС России от
23.10.2018 N СД-4-
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в силу
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применение повышенной
ставки НДС, ФНС России
подготовила подробные
рекомендации для
налогоплательщиков

20%, независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию товаров
(работ, услуг), имущественных прав. Внесение изменений в договор в части
размера ставки НДС не требуется;
при получении до 1 января 2019 оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав, исчисление НДС после этой
даты производится по налоговой ставке в размере 18/118 процента;
если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019,
то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты
стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При получении
такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счетфактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре,
составленному ранее с НДС 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с
учетом размера доплаты налога;
в случае, если товары (работы, услуги), имущественные права отгружены
(переданы) до 1 января 2019, то при изменении их стоимости после этой даты
применяется налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки (передачи). В этом
случае в графе 7 корректировочного счета-фактуры указывается та налоговая
ставка по НДС, которая была указана ранее;
при возврате с 1 января 2019 товаров продавцу рекомендуется выставлять
корректировочные счета-фактуры на стоимость возвращенных товаров
независимо от периода отгрузки товаров. При этом, если в графе 7 счета-фактуры,
к которому составлен корректировочный счет-фактура, указана налоговая ставка
18 процентов, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры также указывается
налоговая ставка 18%.

3/20667@
«О порядке
применения налоговой
ставки по НДС в
переходный период»

Минфин России напомнил,
что с 1 января 2019 года при
приобретении у
иностранных организаций
услуг в электронной форме
обязанности налогового
агента не возникает

В настоящее время при оказании иностранными организациями услуг в
электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ,
исчисление и уплата НДС производятся российскими организациями и
индивидуальными предпринимателями в качестве налоговых агентов (пункт 9
статьи 174.2 НК РФ).
В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона от 27 ноября 2017 г. N
335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Письмо Минфина
России от 24.10.2018 N
03-07-08/76139

Вступает
в силу
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Вступает
в силу

Федерации", указанная норма утрачивает силу с 1 января 2019 года.
В связи с этим начиная с 1 января 2019 года при оказании иностранной
организацией услуг в электронной форме, местом реализации которых признается
территория Российской Федерации, обязанность по исчислению и уплате НДС в
бюджет возлагается на иностранную организацию независимо от того, кто
является покупателем услуг - физическое лицо или организация (индивидуальный
предприниматель). В связи с этим и на основании пункта 4.6 статьи 83 Кодекса
иностранная организация, оказывающая с 1 января 2019 года услуги в
электронной форме, местом реализации которых признается территория
Российской Федерации, подлежит постановке на учет в налоговом органе.
В случае если указанная иностранная организация не встала на учет в налоговом
органе, ответственность за неуплату НДС несет данная иностранная организация.
Таким образом, при приобретении с 1 января 2019 года юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями у иностранных организаций услуг в
электронной форме обязанности налогового агента у этих российских лиц не
возникает.
Кроме того, обращено внимание на то, что в случае добровольной уплаты НДС
российской организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве
налогового агента вычеты уплаченных сумм налога положениями главы 21 НК РФ
не предусмотрены.
Обновлен формат
электронной формы
требования о
представлении пояснений к
налоговой декларации по
НДС

ФНС России напомнила о вступлении в силу приказа от 27.12.2017 N ММВ-76/1096@ «О расширении электронного документооборота между
налогоплательщиками и налоговыми органами в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах».
В этой связи сообщается об актуализации рекомендаций по проведению
камеральных налоговых проверок, доведенных письмом ФНС России от 16.07.2013
N АС-4-2/12705.
Также приложением к настоящему письму доведен формат представления в
электронной форме требования о представлении пояснений к налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость.
Как следует из Информации ФНС России «Об обновленном формате требования о
представлении пояснений к декларации по НДС», опубликованной на сайте

Письмо ФНС России от
25.09.2018 N ЕД-415/18646@
«О внесении
изменений в письмо
ФНС России от
16.07.2013 N АС-42/12705»
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https://www.nalog.ru, обновленные формат и xsd-схемы необходимо применять с 25
января 2019 года.
Предложены изменения в
порядок заполнения
налоговой декларации по
НДС

Проектом вносятся изменения в приложения, утвержденные Приказом ФНС России
от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также
формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость в электронной форме».
В частности:
в приложении N 1 «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость»
предлагается замена применяемых штрих-кодов;
в новой редакции излагаются Раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате
в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным
пунктами 1 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации», Раздел 9
«Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый
период».
Кроме того, предусматривается новая редакция ряда приложений, в числе которых
приложение N 1 к разделу 9 декларации «Сведения из дополнительных листов
книги продаж», приложение N 3 «Формат представления налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость в электронной форме», приложение N 4
«Формат представления сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за
истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость в электронной форме», приложение N 6 «Формат
представления сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший
налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость в электронной форме», приложение N 9 «Формат
представления сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в
отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе
договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной
экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной
форме» и прочие.

Проект Приказа ФНС
России «О внесении
изменений и
дополнений в
приложения к приказу
Федеральной
налоговой службы от
29 октября 2014 года N
ММВ-7-3/558@ (в
редакции приказа ФНС
России от 20.12.2016)»
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Верховный Суд РФ
подтвердил, что гражданин
должен уплачивать НДС,
если он занимается
предпринимательской
деятельностью по сдаче
собственных нежилых
помещений в аренду без
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя

Подробнее
Гражданин с 2003 года являлся собственником торгового павильона, а с 2005 года
также стал владельцем встроенного помещения по другому адресу. Оба нежилых
объекта изначально были приобретены для коммерческой деятельности и
расположены на земельных участках, предназначенных для торговли. Физлицо
сдавало их предприятию в аренду под аптеки.
По результатам выездной налоговой проверки инспекция отметила, что, сдавая
вышеуказанные помещения в аренду, гражданин занимался предпринимательской
деятельностью, а значит должен был уплатить НДС. Поэтому она доначислила ему
НДС, пени и штраф.
Не согласившись с инспекцией, гражданин обратился в суд. Он сослался на то, что
как собственник он имеет право сдавать нежилые помещения в аренду на
основании гражданско-правовых сделок. Это не относится к предпринимательской
деятельности, а с полученных доходов он уплатил НДФЛ.
Суд первой инстанции поддержал гражданина, указав, что сам по себе факт
совершения им возмездных сделок недостаточен для признания его
предпринимателем, а сдача в аренду собственного имущества является
реализацией его законного права. Однако суд апелляционной инстанции это
решение отменил, признав выводы инспекции обоснованными. Истец сдавал
принадлежащие ему нежилые помещения юридическому лицу для коммерческой
деятельности. Следовательно, гражданин должен был уплачивать НДС.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ согласилась
с апелляционной инстанцией. Она указала, что объективным критерием для
квалификации деятельности истца как предпринимательской является назначение
нежилых помещений, а также вид разрешенного использования земельных
участков, на которых они расположены. Судебная коллегия признала выводы
инспекции о том, что гражданин занимается предпринимательской деятельностью,
обоснованными, так как принадлежащее ему имущество предназначено для
использования под торговые помещения и расположено на земельных участках,
которые также предназначены для торговой деятельности.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Определение
Верховного Суда РФ от
20.07.2018 N 16-КГ1817;
Информация ФНС
России
«О случаях, когда
сдача нежилых
помещений в аренду
без регистрации в
качестве ИП может
быть признана
предпринимательской
деятельностью»
(опубликовано на
сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
05.10.2018).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Утверждена новая форма

Утверждена новая форма налоговой декларации (форма 3-НДФЛ), порядок ее

Приказ ФНС России от

С 01 января
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налоговой декларации
(форма 3-НДФЛ)

заполнения, а также формат представления налоговой декларации в электронной
форме.
Изменения предусматривают упрощение формы налоговой декларации (в
частности, сокращен раздел, касающийся определения налоговой базы по
операциям с ценными бумагами и ПФИ), а также учитывают поправки в НК РФ в
части освобождения от налогообложения доходов, полученных при ликвидации
иностранной организации.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ (с
внесенными изменениями), которым утверждена действующая форма налоговой
декларации (форма 3-НДФЛ).

03.10.2018 N ММВ-711/569@
(зарег. в Минюсте
России 16.10.2018 N
52438).

2019 года
и применяется,
начиная с
представления
налоговой
декларации по
НДФЛ за
налоговый
период 2018
года

Утверждены две формы
справок о доходах
физических лиц: для
налоговых органов (2-НДФЛ)
и для работников

Приказом утверждены:
«Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических
лиц» (форма 2-НДФЛ);
порядок заполнения формы 2-НДФЛ;
формат представления формы 2-НДФЛ в электронной форме;
порядок представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и
суммах налога на доходы физических лиц и сообщений о невозможности
удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога на доходы физических лиц;
форма справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах
налога на доходы физических лиц «Справка о доходах физического лица и суммах
налога на доходы физических лиц», которая выдается налоговыми агентами
физическим лицам по их заявлениям в соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК РФ.
Настоящий приказ заменит собой приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-711/485@, которым утверждены действующие формы справок.

Приказ ФНС России от
02.10.2018 N ММВ-711/566@
«Об утверждении
формы сведений о
доходах физических
лиц и суммах налога
на доходы физических
лиц, порядка
заполнения и формата
ее представления в
электронной форме, а
также порядка
представления в
налоговые органы
сведений о доходах
физических лиц и
суммах налога на
доходы физических
лиц и сообщения о
невозможности
удержания налога, о
суммах дохода, с

с 01 января
2019 года и
применяется,
начиная с
представления
сведений о
доходах
физических лиц
за 2018 год
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которого не удержан
налог, и сумме
неудержанного налога
на доходы физических
лиц»
ФНС России сообщила об
условиях освобождения от
налогообложения НДФЛ
доходов в виде денежных
средств, полученных при
ликвидации иностранной
организации

В целях освобождения доходов в виде денежных средств, полученных при
ликвидации иностранной организации, от налогообложения в соответствии с
пунктом 60 статьи 217 НК РФ необходимо соблюсти обязательное условие о
представлении физическим лицом:
- налоговой декларации (форма 3-НДФЛ), с отражением в ней подлежащего
освобождению от налогообложения дохода,
- заявления об освобождении доходов от налогообложения, к которому следует
прилагать документы, содержащие сведения о стоимости имущества
(имущественных прав) по данным учета ликвидируемой иностранной организации
(иностранной структуры) на дату получения имущества (имущественных прав) от
такой иностранной организации.

Письмо ФНС России от
27.08.2018 N СД-411/16498
«О рассмотрении
запроса»

Сообщается, в частности, следующее.
Учитывая, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ выплаты и
иные вознаграждения, произведенные в пользу физических лиц по гражданскоправовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание
услуг, признаются объектом обложения страховыми взносами, то такие выплаты
облагаются страховыми взносами по дополнительным тарифам на ОПС в
общеустановленном порядке, если они произведены в пользу физических лиц,
занятых на видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее Федеральный закон N 400-ФЗ).
В случае частичной занятости работника, оформленной надлежащим образом, в
течение месяца как на работах, поименованных в подпунктах 1 - 18 части 1 статьи
30 Федерального закона N 400-ФЗ, так и на работах, не поименованных в

Письмо ФНС России от
01.10.2018 N БС-411/19048@
«По вопросам уплаты
страховых взносов по
дополнительным
тарифам на
обязательное
пенсионное
страхование с выплат
работникам, занятым
во вредных (опасных)
условиях труда»

Страховые взносы
ФНС России даны
разъяснения по вопросам
уплаты страховых взносов
по дополнительным
тарифам на обязательное
пенсионное страхование с
выплат работникам,
занятым во вредных
(опасных) условиях труда
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указанных подпунктах, исчисление страховых взносов по соответствующим
дополнительным тарифам на ОПС осуществляется плательщиком со всех
начисленных в этом месяце в пользу данного работника выплат и вознаграждений,
пропорционально количеству фактически отработанных дней (часов) на
соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями
труда.
В отношении работников, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части
1 статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ, но временно находящихся в
служебной командировке, в очередном оплачиваемом отпуске, в учебном отпуске,
в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, суммы оплаты упомянутых периодов
(командировка, отпуск) подлежат обложению страховыми взносами по
дополнительным тарифам на ОПС в общеустановленном порядке, поскольку эти
работники продолжают числиться на должностях с вредными (опасными)
условиями труда.
Страховые взносы по дополнительным тарифам на ОПС на выплаты в пользу
работников, получающих досрочную страховую пенсию по старости, но
продолжающих работать на работах с особыми условиями труда, начисляются в
общеустановленном порядке.
Правительство РФ
предлагает сохранить на
период 2018 - 2021 годов
действующие размеры и
порядок уплаты страховых
тарифов на
производственный
травматизм и
профзаболевания

Согласно законопроекту, в указанный период страховые тарифы на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний должны уплачиваться в
соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ «О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».
Также сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от
установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении
выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Проект Федерального
закона N 556366-7 «О
страховых тарифах на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний на 2019
год и на плановый
период 2020 и 2021
годов»
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Пороговую сумму
задолженности по
страховым взносам, пеням и
штрафам в целях
обращения взыскания на
иное имущество
страхователя предлагается
увеличить до 3000 рублей

Согласно положениям Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (далее - Закон N 125-ФЗ) взыскание страховых
взносов производится территориальными органами страховщика самостоятельно
за счет денежных средств, находящихся на счетах страхователя. При
недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах страхователя или
при отсутствии информации о счетах страхователя территориальный орган
страховщика вправе взыскать страховые взносы за счет иного имущества
страхователя путем направления соответствующего постановления судебному
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее Закон об исполнительном производстве).
В соответствии со статьей 80 Закона об исполнительном производстве арест
имущества должника по исполнительному документу, содержащему требование о
взыскании денежных средств, не допускается, если сумма взыскания по нему не
превышает 3 000 рублей.
В связи с этим предлагается внести изменения в Закон N 125-ФЗ, направленные
на увеличение суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих
взысканию за счет иного имущества должника с 500 рублей до 3 000 рублей.
Проектом предусматривается, что постановление о взыскании страховых взносов
за счет имущества страхователя - юридического лица или индивидуального
предпринимателя принимается в течение одного года после истечения срока
исполнения требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафов, если
общая сумма страховых взносов, пеней и штрафов превышает 3 000 рублей. В
случае если указанная в требовании неуплаченная сумма страховых взносов,
пеней и штрафов не превышает 3 000 рублей, постановление о взыскании
страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического лица или
индивидуального предпринимателя принимается после истечения срока,
установленного в одном или нескольких требованиях об уплате страховых
взносов, но не позднее трех лет после истечения срока исполнения самого раннего
требования. Постановление, принятое позднее трех лет после истечения самого
раннего требования, не подлежит направлению судебному приставу-исполнителю
для исполнения в порядке, предусмотренном Законом об исполнительном

Основания
изменений

Вступает
в силу

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об обязательном
социальном
страховании от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний» в части
совершенствования
процедуры взыскания
незначительных сумм
задолженности по
страховым взносам
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производстве.
Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2020 года.
ПФР предложены
обновленные формы
сведений, применяемых в
целях ведения
индивидуального
(персонифицированного)
учета застрахованных лиц

Речь идет о следующих формах:
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»,
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)»,
«Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)»,
«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах
трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного
лица (СЗВ-ИСХ)».
Проект подготовлен в целях внесения изменений в порядок заполнения сведений,
в части дополнения порядка одновременного отражения в сведениях для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета из числа застрахованных лиц
периода замещения ими государственных должностей, муниципальных
должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы и
периодов, включаемых в страховой стаж, за которые не начислены страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование (например, периоды временной
нетрудоспособности).
Кроме того, в формат представления указанных сведений в электронной форме
вносятся дополнения в части проверок на достоверность отражения в сведениях
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета периодов работы,
дающих право на досрочное назначение пенсии.
Проектом признается утратившим силу Постановление Правления Пенсионного
фонда РФ от 11 января 2017 г. N 3п «Об утверждении формы "Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)", формы "Сведения по
страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)", формы "Данные о корректировке
сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица
(СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме

Проект Постановления
Правления ПФР «Об
утверждении формы
«… (СЗВ-СТАЖ)»,
формы «… (ОДВ-1)»,
формы « … (СЗВКОРР)», формы «…
(СЗВ-ИСХ)», порядка
их заполнения и
формата сведений и о
признании утратившим
силу постановления
Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 11 января 2017 г. N
3п»
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Начиная с
отчетности за 1
квартал 2019
года

выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о
периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка их заполнения и формата сведений».

Налог на имущество организаций
Обновлены формы расчета
и налоговой декларации по
налогу на имущество
организаций

Утверждены новые формы отчетов, форматы их представления в электронном
виде и требования к заполнению.
Необходимость обновления форм отчетов связана с изменениями, внесенными в
Налоговый кодекс РФ. В частности, Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ
с 1 января 2019 года освобождено от налогообложения движимое имущество
организаций.

Приказ ФНС России от
04.10.2018 N ММВ-721/575@
(зарег. в Минюсте
России 30.10.2018 N
52565)

ФНС России даны
разъяснения о критериях
разграничения видов
имущества (движимое или
недвижимое) в целях
применения норм главы 30
Налогового кодекса РФ

В частности, при определении понятий "здание", "сооружение", "помещение"
предлагается учитывать соответствующие нормы Федерального закона от
30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений"; при определении "объекта незавершенного строительства" разъяснения в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Также целесообразно учитывать выводы, содержащиеся в Определении
Верховного Суда РФ от 07.04.2016 по делу N 310-ЭС15-16638. Суд отметил, что
вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств (абзац первый
пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса), либо в силу прямого указания
федерального закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей
(абзац второй пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса). По смыслу статьи 131
Гражданского кодекса закон в целях обеспечения стабильности гражданского
оборота устанавливает необходимость государственной регистрации вещных прав
на недвижимость. При этом, по общему правилу, государственная регистрация
права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом
недвижимости. Данный вывод содержится также в Определении Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.09.2015 N 303ЭС15-5520.

Письмо ФНС России от
01.10.2018 N БС-421/19038@
«О критериях
разграничения видов
имущества (движимое
или недвижимое) в
целях применения
главы 30 Налогового
кодекса Российской
Федерации»

| 54 из 69

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Таким образом, предусмотренные Гражданским кодексом РФ основания для
определения вида объектов имущества устанавливаются в каждом случае в
соответствии с вышеперечисленными правовыми нормами об условиях
(критериях) для признания вещи движимым или недвижимым имуществом.
Для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости
целесообразно исследовать: наличие записи об объекте в ЕГРН; при отсутствии
сведений в ЕГРН - наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с
землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его
назначению, например, для объектов капитального строительства - наличие
документов технического учета или технической инвентаризации, разрешений на
строительство и (или) на ввод объекта в эксплуатацию (при их необходимости),
проектной документации, заключения экспертизы или иных документов, в которых
содержатся сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п.
Также необходимо обратить внимание на Постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 24.09.2013 N 1160/13 по делу N А76-1598/2012, в
котором указано, что по смыслу гражданского законодательства право
собственности (право хозяйственного ведения и оперативного управления) может
быть зарегистрировано лишь в отношении тех вещей, которые, обладая
признаками недвижимости, способны выступать в гражданском обороте в качестве
отдельных объектов гражданских прав.
Учитывая изложенное, при отсутствии записей об объекте имущества в ЕГРН
основания для применения норм главы 30 НК РФ, зависящих от вида объекта
имущества (движимое или недвижимое), определяются исходя из
вышеперечисленных нормативных правовых актов и сложившейся судебной
практики.
Настоящее письмо носит сугубо информационно-справочный (рекомендательный)
характер, не содержит положений, препятствующих непосредственному
применению нормативных правовых актов, в т.ч. в понимании, отличном от
изложенного, и не является официальным (общеобязательным) разъяснением
законодательства.
Налог на имущество,
рассчитанный с 2017 года

С 2019 года станет проще рассчитывать налоги на недвижимость с учетом
оспоренной кадастровой стоимости объекта.

Информация ФНС
России
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по кадастровой стоимости
объекта, оспоренной в 2019
году, подлежит пересчету с
2017 года

С 1 января вступят в силу нормы Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ «О
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Сейчас если налогоплательщик оспаривает кадастровую стоимость в комиссии при
территориальном органе Росреестра или суде, то обновленные данные для
расчета налога применяются с того налогового периода, в котором подано
заявление о пересмотре кадастровой стоимости.
С 2019 года сведения о кадастровой стоимости, установленной решением
комиссии или суда, учитываются при определении налоговой базы с начала
налогообложения объекта по оспоренной кадастровой стоимости, а не с момента
подачи заявления. То есть если налог на имущество рассчитан по кадастровой
стоимости объекта с 2017 года, а заявление об оспаривании этой стоимости
удовлетворено в 2019 году, то налогоплательщику пересчитают налоговые
платежи с 2017 года.
Указанное положение применяется к сведениям об изменении кадастровой
стоимости, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости по
основаниям, возникшим с 1 января 2019 года.

«О порядке
применения для
налогообложения
оспоренной
кадастровой стоимости
недвижимости»
(опубликовано на
сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию на
25.10.2018)

Исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающих
коэффициентов на основании п. 2 ст. 362 НК РФ в отношении автомобилей,
поименованных в Перечне, ежегодно подготавливаемом Минпромторгом России
на очередной налоговый период и размещаемом на официальном сайте
ведомства.
С учетом сведений, содержащихся в Перечнях, сообщается о применении
коэффициентов при исчислении налога за 2016 год в отношении транспортных
средств марки "Land Rover":
"Discovery Sport SD4 2.2 190PS HSE Luxury" с объемом двигателя 2179 см. куб., с
года выпуска которых прошло не более 3 лет;
"Discovery Sport SD4 2.2 190PS HSE" с объемом двигателя 2179 см. куб., с года
выпуска которых прошло не более 2 лет.

Письмо ФНС России от
17.10.2018 N БС-421/20233
«О Перечне легковых
автомобилей средней
стоимостью от 3 млн.
руб.»

Вступает
в силу

Транспортный налог
ФНС России разъяснила
применение повышающих
коэффициентов к
транспортному налогу в
отношении некоторых
моделей автомобилей Land
Rover и Infiniti
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Не вошли в перечень:
за 2016 год - автомобили "Infiniti" коммерческого наименования "QX60" с объемом
двигателя 3498 см. куб.;
за 2017 год - "Infiniti" коммерческого наименования "Q70" с объемом двигателя
3696 см. куб.

Земельный налог
ФНС России напомнила о
новшествах в налоговой
декларации по земельному
налогу

Новая форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от
30.08.2018 N ММВ-7-21/509@ и применяется начиная с налогового периода 2018
года.
Сообщается, что в новой форме предусмотрена, в частности, возможность
исчислить налог:
- в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка в течение
налогового периода после изменения его качественных и (или) количественных
характеристик (вида разрешенного использования, категории земель, площади);
- при изменении в течение налогового периода размера повышающего
коэффициента 2 на коэффициент 4 в случае длительного неиспользования
земельного участка, предназначенного для жилищного строительства.

Информация ФНС
России
«О форме налоговой
декларации по
земельному налогу»
(публикация на сайте
https://www.nalog.ru по
состоянию
на
23.10.2018)

ФНС России обновила
контрольные соотношения
показателей налоговой
декларации по земельному
налогу

Контрольные соотношения учитывают изменения формы налоговой декларации по
земельному налогу, которая утверждена приказом ФНС России от 30.08.2018 N
ММВ-7-21/509@ (в декларации предусмотрена возможность одновременного
применения коэффициентов Ки и Кв, применяемых в случае изменения
кадастровой стоимости земельного участка, а также в случае владения участком
неполный налоговый период).

Письмо ФНС России от
26.10.2018 N БС-421/20998@
«О направлении
контрольных
соотношений
показателей формы
налоговой декларации
по земельному налогу»

Минфин России разъяснил,
как с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок применения измененной в
течение налогового периода кадастровой стоимости земельного участка и будет

Письмо Минфина
России от 27.09.2018 N
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будет исчисляться
земельный налог в случае
изменения кадастровой
стоимости земельного
участка

применяться к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в
ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года.
В этой связи сообщается, что кадастровая стоимость земельного участка,
измененная на основании решений комиссии или суда, принятых после 1 января
2019 года (в том числе по искам, поданным до 1 января 2019 года), и внесенная в
ЕГРН, будет учитываться при исчислении налога начиная с даты начала
применения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.
В Письме также отмечено, что следует учитывать положения пункта 2.1 статьи 52
НК РФ (в редакции Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 334-ФЗ), согласно
которому перерасчет сумм ранее исчисленного земельного налога для
налогоплательщиков - физических лиц будет осуществляться не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового
уведомления в связи с перерасчетом, а также положения пункта 7 статьи 78 НК
РФ, устанавливающего трехлетний срок для подачи заявления о зачете (возврате)
излишне уплаченного налога.

03-05-05-02/69137

ФНС России разъяснила
условия применения при
исчислении земельного
налога повышающих
коэффициентов в
отношении земельных
участков для жилищного
строительства

Применение повышающих коэффициентов при исчислении земельного налога
предусматривается пунктами 15 и 16 статьи 396 НК РФ.
Условием для применения при исчислении земельного налога коэффициентов,
предусмотренных указанными пунктами ст. 396 НК РФ, является государственная
регистрация права собственности на земельный участок с видом разрешенного
использования, предусматривающим жилищное строительство (индивидуальное
жилищное строительство).
При этом применение указанных коэффициентов прекращается в случае
государственной регистрации права на построенный объект недвижимости, для
строительства которого приобретался (предоставлялся) в собственность
физическими и юридическими лицами соответствующий земельный участок.

Письмо ФНС России от
23.10.2018 N БС-421/20677@
«О направлении
письма Минфина
России по вопросу о
применении
повышающих
коэффициентов по
земельному налогу»
(вместе с Письмом
Минфина России от
19.10.2018 N 03-05-0402/75191)

Вступает
в силу
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Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Налоговая декларация по
ЕНВД за III квартал 2018
года представляется по
старой форме, за IV квартал
- по новой форме

Данный вывод сделан ФНС России с учетом порядка вступления в силу приказа
ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@, которым утверждена новая форма
декларации по ЕНВД.
Так, сообщается, что приказ вступает в силу 26.11.2018.
Срок сдачи налоговой декларации за III квартал - 20.10.2018, то есть до даты
вступления в силу приказа.
Из этого следует, что за III квартал отчетность представляется по старой форме. А
начиная с IV квартала 2018 года следует применять новую форму декларации.

Письмо ФНС России от
18.10.2018 N СД-43/20317@
«О представлении
декларации по ЕНВД»

Контрольно-кассовая техника
В кассовом чеке (БСО)
может указываться
сокращенное наименование
услуги, дополненное кодом
услуги в соответствии с
номенклатурой

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» определены обязательные реквизиты, которые должны содержать
кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе наименования товаров,
работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты).
Вместе с тем в указанном законе не содержатся положения, конкретизирующие
требования к названному реквизиту.
В связи с этим в кассовом чеке (БСО) может указываться сокращенное
наименование услуги, дополненное кодом услуги в соответствии с номенклатурой.

Письмо Минфина
России от 25.09.2018 N
03-01-15/68652

ФНС России запустила
сервис информационного
обмена по предоставлению
внешним пользователям
сведений о чеках онлайнкасс (API)

Этот сервис предоставит разработчикам приложений больше возможностей для
развития услуг для граждан. В перспективе, это позволит покупателям управлять
своими расходами с выгодой для себя.
Доступ к чекам онлайн-касс позволит приложениям анализировать цены и наличие
товаров в различных магазинах. Пользователи смогут найти товар с минимальной
ценой, купить и получить скидку в виде кэшбэка и пр. Покупателю будет выгодно
получать чек, а точки продаж не смогут работать «мимо кассы». Таким образом,
это внесет большой вклад в развитие института гражданского контроля.

Информация ФНС
России от 26.10.2018
«Онлайн-кассы
помогут планировать
семейный бюджет и
получать кэшбэк за
покупки» (размещено
на сайте
www.nalog.ru/rn77/news
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Подробнее
Важно отметить, что данные об онлайн-чеках при этом не становятся
общедоступными, и никакой конфиденциальной информации не раскрывается.
Потенциал сервиса информационного обмена по предоставлению внешним
пользователям сведений о чеках онлайн-касс востребован в различных продуктах,
начиная с мобильных приложений для контроля собственных расходов и
планирования семейного бюджета и заканчивая построением платформ для
масштабных маркетинговых исследований.
Ранее сервис был апробирован в экспериментальном режиме. Условия
использования сервиса «API Проверка чеков» размещены в разделе «О
проекте/OpenAPI» по адресу https://kkt-online.nalog.ru

Основания
изменений

Вступает
в силу

/activities_fts/7907428/)

Прочие налоги и сборы организаций
Предлагается
скорректировать порядок
внесения квартальных
авансовых платежей за
негативное воздействие на
окружающую среду

Законопроектом предусматривается возможность для лиц, обязанных вносить
плату за негативное воздействие на окружающую среду, за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства, исполнить право внесения
авансового платежа, рассчитав его размер одним из трех способов:
в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, подлежащей к уплате (с учетом корректировки ее размера) за
предыдущий год;
в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, при исчислении которой платежная база определена исходя
из объема и (или) массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых
сбросов, временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов,
лимитов на размещение отходов производства и потребления;
в размере, равном части суммы платы за негативное воздействие на окружающую
среду, при исчислении которой платежная база определена на основе данных
производственного экологического контроля об объеме или массе выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объеме или массе
размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале
текущего отчетного периода.

Проект Федерального
закона N 568200-7 «О
внесении изменений в
Федеральный закон
«Об охране
окружающей среды»
по вопросу внесения
платы за негативное
воздействие на
окружающую среду»
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Выбранный способ определения размера квартального авансового платежа по
каждому виду негативного воздействия на окружающую среду указывается
лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
Согласно пункту 2 статьи 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», отчетным периодом в отношении внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год.
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее
размера вносится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом, а
квартальные авансовые платежи (кроме IV квартала) вносятся не позднее 20-го
числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала
текущего отчетного периода (пункт 3 статьи 16.4 Закона N 7-ФЗ).
С учетом изложенного вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января
2019 года.
ФНС России разъяснен
порядок исчисления акциза
с учетом сведений из
уточненных уведомлений о
максимальных розничных
ценах на табачную
продукцию

Налогоплательщик обязан подать в налоговый орган уведомление о
максимальных розничных ценах по каждой марке (каждому наименованию)
табачных изделий не позднее чем за 10 календарных дней до начала налогового
периода, начиная с которого будут наноситься на потребительскую упаковку
(пачку) указанные в уведомлении максимальные розничные цены.
Налогоплательщик имеет право изменить максимальную розничную цену на все
марки (наименования) или несколько марок (наименований) табачных изделий
путем подачи следующего уведомления.
Максимальные розничные цены, указанные в следующем уведомлении, подлежат
нанесению на каждую единицу потребительской упаковки (пачку) табачных
изделий начиная с 1-го числа месяца, следующего за датой подачи уведомления,
но не ранее истечения минимального срока действия предыдущего уведомления.
С учетом изложенного при направлении уточненного уведомления в мае 2018 года
об установлении максимальных и минимальных розничных цен с 1 мая 2018 г.,
максимальная розничная цена, указанная в таком уведомлении, не может
учитываться при расчете налоговой базы и суммы исчисленного налога,
подлежащего уплате за май 2018 года.

Письмо ФНС России от
24.10.2018 N СД-43/20799@
«О применении
сведений из
уточненных
уведомлений о
максимальных
розничных ценах на
табачную продукцию»
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Виноград, используемый
для винодельческой
продукции, предлагается
отнести к подакцизным
товарам и повысить ставки
акцизов на вино и
шампанское

Подробнее
Подготовлен проект закона, которым вносятся изменения в главу 22 «Акцизы» НК
РФ.
Так, в частности, уточнен перечень подакцизных товаров - виноматериалы,
виноградное сусло и фруктовое сусло выделены в самостоятельный вид
подакцизных товаров и дополнительно включен виноград, используемый для
производства вин, игристых вин (шампанских), виноматериалов и виноградного
сусла.
Согласно проекту, ставки акцизов на виноград в период с 1 июля 2019 года по 31
декабря 2020 года составят 25 рублей за 1 тонну, а с 1 января по 31 декабря 2021
года - 26 рублей за тонну.
Проектом также устанавливаются ставки акциза на второе полугодие 2019 года,
2020 и 2021 год:
на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, а также на вина,
фруктовые вина - соответственно 30 руб., 31 руб. и 32 руб. за тонну;
на игристые вина (шампанские) - соответственно 36 руб., 37 руб. и 38 руб. за
тонну.
С учетом данных изменений устанавливается обязанность производителей вина,
игристого вина (шампанского) до 1 июля 2019 года провести инвентаризацию
указанной винодельческой продукции и представить уведомление о ее
результатах.
При совершении операций с указанной винодельческой продукцией, выявленной в
результате инвентаризации, после 1 июля 2019 года применяются ставки акциза,
действующие до 1 июля 2019 года.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в часть
вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации»

Имущественные налоги физических лиц
Сохранено действие льгот
по имущественным налогам
для физлиц, срок выхода на
пенсию которым отложен

В связи с повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс РФ внесены
изменения, предусматривающие сохранение налоговых льгот по земельному
налогу и налогу на имущество физлиц, предоставляемых в настоящее время
пенсионерам, для лиц, соответствующих условиям назначения пенсии,
действующим на 31 декабря 2018 года.

Федеральный закон от
30.10.2018 N 378-ФЗ
«О внесении
изменений в статьи
391 и 407 части второй
Налогового кодекса

С 01 января
2019 года
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Российской
Федерации»
ФНС России рекомендован
типовой вариант ответа
налоговой инспекции на
обращения граждан по
вопросу пересчета налогов

В связи с запросами налоговых органов, касающимися обеспечения перерасчетов,
уменьшающих величину имущественных налогов, указанных в налоговых
уведомлениях, ФНС России направлен типовой (рекомендуемый) вариант письма
налоговой инспекции по результатам рассмотрения обращения по данному
вопросу.

Письмо ФНС России от
04.10.2018 N БС-421/19413@
«Об обеспечении
перерасчетов
имущественных
налогов, указанных в
налоговых
уведомлениях»

Прочие налоги физических лиц
В первом чтении приняты:
- Проект федерального
закона N 551845-7 о
введении на территориях 4
субъектов РФ специального
налогового режима «Налог
на профессиональный
доход»
- Проект Федерального
закона N 551847-7 о
внесении изменений в часть
первую НК РФ и отдельные
законодательные акты РФ
- Проект Федерального
закона N 551846-7 о
внесении изменений в
статьи 56 и 146 Бюджетного
кодекса РФ.

Согласно законопроекту N 551845-7, начиная с 1 января 2019 года в городе
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
будет проводиться эксперимент по введению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход».
Применять специальный налоговый режим будут вправе физические лица, в том
числе ИП, местом ведения деятельности которых является территория
соответствующего субъекта РФ и получающие доходы от деятельности, при
которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.
Определен ряд ограничений для применения спецрежима (реализация
подакцизных товаров, посредническая деятельность, кроме курьерской доставки,
деятельность, приносящая доход свыше 2,4 миллиона рублей в год и др.).
Налоговым периодом определен календарный месяц. Ставки - 4 процента, если
реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов, если реализация
осуществляется ИП и ЮЛ.
Уплата налога должна производиться не позднее 25 числа следующего месяца.
Налоговая декларация по данному налогу не представляется.
В связи с планируемым проведением эксперимента по введению специального

Проект Федерального
закона N 551845-7
(ред., принятая ГД ФС
РФ в I чтении
25.10.2018)
Проект Федерального
закона N 551847-7
(ред., принятая ГД ФС
РФ в I чтении
25.10.2018)
Проект Федерального
закона N 551846-7
(ред., принятая ГД ФС
РФ в I чтении
25.10.2018)
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налогового режима для самозанятых лиц подготовлен проект поправок в ряд
законодательных актов, в том числе в НК РФ, Закон о ККТ и Закон об
обязательном пенсионном страховании.
Так, в частности, предлагается прописать, что:
физическое лицо вправе осуществлять предпринимательскую деятельность без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в
случае если указанное лицо применяет специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» и получаемые им доходы подлежат налогообложению
указанным налогом;
ККТ может не применяться индивидуальными предпринимателями,
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»;
нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков при
осуществлении расчетов налогоплательщиками, участвующими в эксперименте,
влечет взыскание штрафа с указанных физических лиц;
налогоплательщики, применяющие данный налоговый режим, вправе уплачивать
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном
порядке с ограничением максимального размера таких взносов.
Порядок распределения по бюджетам поступлений от налога на
профессиональный доход пропишут в Бюджетном Кодексе РФ. Так, согласно
проекту закона N 551846-7:
при уплате налога по ставке в размере 4 процентов в бюджет субъекта РФ доля
поступлений составит 62,5 процента, в бюджет ФФОМС 37,5 процентов;
при уплате налога по ставке в размере 6 процентов норматив распределения в
бюджет субъекта РФ составит 75 процентов, в бюджет ФФОМС - 25 процентов.

Прочие изменения
Банк России принял
решение сохранить
ключевую ставку на уровне

Сообщается, в частности, что ситуация на внутреннем финансовом рынке
стабилизировалась.

Информация Банка
России от 26.10.2018
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7,50% годовых

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря
2018 года.

Минэкономразвития России
предложены
коэффициенты-дефляторы
на 2019 год

Коэффициенты-дефляторы устанавливаются в следующих размерах:
для целей применения НДФЛ - 1,729;
для исчисления ЕНВД - 1,915;
для налога на имущество ФЛ - 1,518;
для целей уплаты торгового сбора - 1,317;
для применения ПСН - 1,518.
Для целей применения УСН предусмотрен коэффициент-дефлятор в размере
1,518. При этом необходимо учитывать, что действие положений абзаца второго
пункта 2 статьи 346.12 и абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 НК РФ
приостановлено до 1 января 2020 г., в связи с чем величина предельного размера
доходов организации, ограничивающая право перейти на УСН, не подлежит
индексации на указанный коэффициент-дефлятор.

Проект Приказа
Минэкономразвития
России «Об
установлении
коэффициентовдефляторов на 2019
год»

Правительством РФ
установлен порядок
подтверждения
ненадлежащего качества
оказанных услуг,
выполненных работ в
многоквартирном доме,
если по результатам
исполнения договора
управляющей компанией
получена экономия

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 485-ФЗ, если по
результатам исполнения договора управления многоквартирным домом в
соответствии с размещенным в ГИС ЖКХ отчетом о выполнении договора
управления фактические расходы управляющей организации оказались меньше
тех, которые учитывались при установлении размера платы за содержание жилого
помещения, при условии оказания услуг или выполнения работ по управлению
многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, предусмотренных таким договором, указанная разница
остается в распоряжении управляющей организации при условии, что полученная
ею экономия не привела к ненадлежащему качеству услуг или работ,
предусмотренных таким договором, подтвержденному в порядке, установленном
Правительством РФ.
Настоящим Постановлением предусмотрено, что в случае если по результатам
исполнения договора управления многоквартирным домом управляющей
организацией получена экономия, качество услуг или работ считается

Постановление
Правительства РФ от
12.10.2018 N 1221
«О внесении
изменения в Правила
изменения размера
платы за содержание
жилого помещения в
случае оказания услуг
и выполнения работ по
управлению,
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
ненадлежащего

Вступает
в силу

С 24 октября
2018 года
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ненадлежащим, если в период, за который управляющей организацией
представлен отчет о выполнении указанного договора, составлялся акт нарушения
качества или превышения установленной продолжительности перерыва в
оказании услуг или выполнении работ.

качества и (или) с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность»

Россией ратифицирована
Конвенция об избежании
двойного налогообложения
с Эквадором, подписанная
14 ноября 2016 года в Сочи

Целью Конвенции является обеспечение условий, при которых юридические и
физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды
уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и
государстве-партнере.
Конвенция будет применяться к налогам на доходы, взимаемым от имени
договаривающегося государства, его политических подразделений или местных
органов власти, независимо от способа их взимания, в числе которых:
- в Эквадоре - подоходный налог с физических лиц, подоходный налог с
коммерческих предприятий или других аналогичных лиц;
- в России - налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.
Кроме того, Конвенция предусматривает регулирование вопросов обмена
информацией между компетентными органами договаривающихся государств,
оказания взаимной помощи во взыскании налогов, рассмотрения обращений и
заявлений налогоплательщиков и разрешения споров.

Федеральный закон от С 11 ноября
30.10.2018 N 370-ФЗ
2018 года
«О ратификации
Конвенции между
Правительством
Российской Федерации
и Правительством
Республики Эквадор
об избежании двойного
налогообложения и о
предотвращении
уклонения от
налогообложения в
отношении налогов на
доходы и Протокола к
ней»

Минтранс России напомнил
о порядке оформления
путевых листов

В Письме отмечается следующее.
«В соответствии с порядком заполнения путевых листов, утвержденным приказом
Минтранса России от 18 сентября 2008 г. N 152, даты и время проведения
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя проставляются
медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются
его штампом и подписью с указанием фамилии, имени и отчества, дата и время
проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного
средства проставляются контролером технического состояния автотранспортных
средств или контролером технического состояния городского наземного
электрического транспорта, проводившим соответствующий контроль, и
заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов. Обязательные

Письмо Минтранса
России от 28.09.2018 N
03-01/21740-ИС
«О путевых листах»
(опубликовано в:
«Официальные
документы», N 40, 2329.10.2018
(еженедельное
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реквизиты и порядок заполнения путевых листов применяют юридические лица и
индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие легковые автомобили,
грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи.
Учитывая изложенное, путевой лист должен оформляться, в том числе
организацией, эксплуатирующей транспортные средства, каждый раз до выезда
транспортного средства в рейс с места его постоянной стоянки с проставлением в
путевом листе отметок о проведенном предрейсовом медицинском осмотре
водителя и предрейсовом контроле технического состояния транспортного
средства».
Т.е., по мнению Минтранса России, если автомобиль возвращается к месту
стоянки, то при выезде его в следующий рейс нужно оформить новый путевой
лист. И это касается всех организаций, которые эксплуатируют транспортные
средства (а не только занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками).

приложение к газете
«Учет, налоги, право»),
«Солидарность», N 41,
31.10 - 07.11.2018)

В Распоряжении Минтранса, в частности, указывается, что базовые нормы расхода
топлива на пробег легкового автомобиля, помимо данных о расходе топлива,
представленных в Методических рекомендациях, могут определяться:
- по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем и
полученного по всемирной согласованной процедуре испытаний транспортных
средств малой грузоподъемности WLTP;
- по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем и
полученной в соответствии с процедурой испытаний, описанных в приложении 6 к
Правилу Организации Объединенных Наций N 101 "Единообразные предписания,
касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, приводимых в
движение только двигателем внутреннего сгорания либо приводимых в движение
гибридным электроприводом, в отношении измерения объема выбросов двуокиси
углерода и расхода топлива и/или измерения расхода электроэнергии и запаса
хода на электротяге, а также транспортных средств категорий M1 и N1,
приводимых в движение только электроприводом, в отношении измерения расхода
электроэнергии и запаса хода на электротяге" с учетом поправочных
коэффициентов.

Распоряжение
Минтранса России от
20.09.2018 N ИА-159-р
«О внесении
изменения в
Методические
рекомендации «Нормы
расхода топлив и
смазочных материалов
на автомобильном
транспорте»,
введенные в действие
распоряжением
Министерства
транспорта Российской
Федерации от 14 марта
2008 г. N АМ-23-р»

Вступает
в силу
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ФФОМС разъяснил, что все
полисы, выданные ранее, в
том числе старого образца,
являются бессрочными и
продолжают действовать на
всей территории РФ

Сообщается, что замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке. Если
застрахованный гражданин хочет получить полис ОМС нового образца, он может
обратиться в страховую медицинскую организацию, указанную на имеющемся
полисе ОМС. Сделать это можно в любое удобное время в соответствии с
графиком работы пунктов выдачи полисов страховой организации, в которых
гражданин хочет получить полис ОМС нового образца.
Если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей
страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год,
подав заявление в любую другую, выбранную им самостоятельно, страховую
медицинскую организацию до 1 ноября текущего года.

Разъяснение ФФОМС
«О замене полисов
обязательного
медицинского
страхования»
(публикация на сайте
http://www.ffoms.ru по
состоянию
на
29.10.2018)

В перечень видов
административных
наказаний предлагается
включить ограничение
доступа к информационным
системам и (или)
программам для
электронных
вычислительных машин

Согласно проекту, данный вид наказания заключается в ограничении доступа к
информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных
машин, которые предназначены и используются для предоставления и
распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети
(сетях).
Ограничение доступа к информационным системам и программам для
электронных вычислительных машин может быть применено в отношении
совершившего административное правонарушение оператора информационной
системы, организатора распространения информации в информационнотелекоммуникационной сети (сетях), обеспечивающего функционирование таких
информационных систем и программ для электронных вычислительных машин.
Ограничение доступа к информационным системам и программам для
электронных вычислительных машин устанавливается за совершение
административных правонарушений против порядка управления.
Ограничение устанавливается на срок до девяноста суток и назначается судьей.
Постановление судьи, назначившего данное административное наказание, должно
содержать доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", которые позволяют
идентифицировать информационный ресурс, и исполняется органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций немедленно после
вынесения такого постановления.

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»

Вступает
в силу
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Операторы связи, оказывающие услуги связи по передаче данных и услуги по
предоставлению доступа к сети "Интернет", обязаны ограничить доступ к
информационным системам и программам для электронных вычислительных
машин, которые предназначены и используются для предоставления и
распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети
(сетях) и функционирование которых обеспечивается оператором
информационной системы, организатором распространения информации в
информационно-телекоммуникационной сети (сетях), привлеченным к
административной ответственности.
Проектом предусматривается, что ограничение доступа может быть досрочно
прекращено судьей, назначившим административное наказание, по ходатайству
оператора информационной системы, организатора распространения информации
в сети "Интернет", обеспечивающего функционирование таких информационных
систем и программ для электронных вычислительных машин, если будет доказано,
что обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного
административного наказания, устранены.
По истечении срока, установленного в постановлении об ограничении доступа к
информационным системам и программам для электронных вычислительных
машин, в случае, если исполнение административного наказания не прекращено
досрочно, должностное лицо, уполномоченное в соответствии со статьей 28.3
КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, проверяет
устранение обстоятельств, послуживших основанием для назначения указанного
административного наказания. При наличии неудовлетворительных результатов
проверки может быть составлен новый протокол об административном
правонарушении.
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