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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Президент РФ утвердил
перечень поручений по
итогам Восточного
экономического форума

В частности, Правительству РФ необходимо, в числе прочего:

«Перечень поручений по
 обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих итогам пленарного
заседания Восточного
субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по
экономического
ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми
форума», утв.
семьями в период до 1 января 2025 г. на первичном рынке жилья на
Президентом РФ
территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного
21.09.2019 № Пр-1949
федерального округа, или строительство дома на земельном участке,
предоставленном в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к
единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский
доктор» и «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя
из увеличения размера указанных выплат до 200 %;
 обеспечить увеличение квоты приема граждан, в том числе постоянно
проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, на
целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего
образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда
субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
с указанием перечня этих субъектов РФ, на территориях которых будут
трудоустроены граждане в соответствии с договором о целевом обучении;
 принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям,
осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным
ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к
международным воздушным перевозкам пассажиров.
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Что изменилось
По итогам встречи
Президента РФ с
руководителями российских
печатных средств массовой
информации, состоявшейся
20 февраля 2019 года,
Правительству РФ поручено
рассмотреть ряд вопросов

Подробнее
К 1 ноября 2019 года должны быть рассмотрены и по итогам рассмотрения
представлены предложения:
 о целесообразности принятия дополнительных мер по стабилизации цен
на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке;
 о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений,
предусматривающих отнесение к прочим расходам, связанным с
производством и (или) реализацией, потерь в виде стоимости морально
устаревшей продукции средств массовой информации, списываемой
налогоплательщиками, которые осуществляют производство и выпуск
продукции средств массовой информации, в пределах 30% стоимости
тиража соответствующего номера периодического печатного издания;

Основания изменений

Вступает
в силу

«Перечень поручений по
итогам встречи с
руководителями
российских печатных
средств массовой
информации», утв.
Президентом РФ
25.09.2019 № Пр-1983

 о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений,
предусматривающих установление сроков оплаты организациями,
осуществляющими розничную торговлю, реализованных тиражей
периодических печатных изданий;
 о расширении ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых
осуществляется в газетно-журнальных киосках без применения ККТ, путем
включения в него безалкогольных прохладительных напитков,
кондитерских изделий и отдельных бакалейных товаров.
Президент РФ утвердил
перечень поручений по
итогам рабочей поездки в
Иркутскую область 2
сентября 2019 года

В частности, Правительственной комиссии для ликвидации последствий
паводка, произошедшего на территории Иркутской области, поручено в
числе прочего:
 принять решение о компенсации гражданам, признанным пострадавшими от
наводнения на территории Иркутской области в 2019 году и обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования и
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета за счет собственных средств по
договорам об оказании платных образовательных услуг, расходов на оплату
указанного обучения в 2019/20 учебном году за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотрев утверждение порядка и размера
выплаты компенсации;

«Перечень поручений по
итогам рабочей поездки в
Иркутскую область 2
сентября 2019 года», утв.
Президентом РФ
12.09.2019 № Пр-1815
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

 рассмотреть вопрос о компенсации ущерба, причиненного в результате
наводнения, гражданам, осуществляющим ведение огородничества на
предоставленных для этих целей участках и утратившим урожай в
результате чрезвычайной ситуации;
 представить предложения об освобождении от обложения налогом на доходы
физических лиц всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных
ситуациях, полученных ими в денежной или натуральной форме;
 совместно с Банком России проработать вопрос с кредитными
организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан,
пострадавших от наводнения на территории Иркутской области.
Правительству РФ необходимо предусмотреть при формировании проекта
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по
восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной,
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических
сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в
результате наводнения на территории Иркутской области.
Правительству РФ поручено
рассмотреть ряд вопросов
по экологическому
оздоровлению и
сохранению озера Байкал

В перечне таких вопросов:
 утверждение порядка предупреждения и реагирования на риски
нарушения экологической системы озера Байкал;
 разработка интегрированных показателей охраны уникальной экологической
системы озера Байкал и ее состояния с использованием государственного
фонда данных государственного экологического мониторинга;
 проведение регулярного анализа количества запасов и промысловой
нагрузки водных биологических ресурсов озера Байкал, а также оценка
результатов их воспроизводства;

«Перечень поручений по
результатам проверки
исполнения
законодательства по
сохранению озера
Байкал и его
экологическому
оздоровлению», утв.
Президентом РФ
12.09.2019 № Пр-1818

 реализация комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных
водных биологических ресурсов, включая автоматизированный учет
выпуска видов рыб;
 внесение изменений в федеральные и региональные программные документы
по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений.
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Что изменилось
Утверждена Стратегия
развития туризма в
Российской Федерации на
период до 2035 года

Подробнее
Задачами Стратегии являются:
 создание конкурентоспособного туристского продукта;
 стимулирование спроса и повышение доступности туристского продукта
РФ на внутреннем и внешнем рынках;
 совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере
туризма с учетом тенденций развития туристской отрасли;

Основания изменений

Вступает
в силу

Распоряжение
Правительства РФ от
20.09.2019 № 2129-р «Об
утверждении Стратегии
развития туризма в
Российской Федерации
на период до 2035 года»

С 1 января
2020 года (за
исключением
отдельных
положений)

Постановление
Правительства РФ от
14.09.2019 № 1200 «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской Федерации и
признании утратившими
силу отдельных
положений некоторых
актов Правительства
Российской Федерации»

С 30
сентября
2019 года

 совершенствование системы управления туризмом, в том числе системы
сбора, обработки и анализа статистических данных о развитии туризма.
Определяются меры по развитию отдельных видов туризма, в том числе
детского, культурно-познавательного, экологического, приводится анализ
целевого сценария развития туризма в Российской Федерации, а также риски
реализации Стратегии.
Установлены особенности
подготовки и принятия
нормативных правовых
актов, разрабатываемых в
рамках реализации
механизма «регуляторной
гильотины»

Поправками, в частности:
 определен порядок направления на государственную регистрацию в
Минюст России нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих положения, которыми
устанавливаются, изменяются или признаются утратившими силу
отдельные обязательные требования, до принятия Правительственной
комиссией по проведению административной реформы решения о
завершении реализации механизма «регуляторной гильотины» и
прекращении деятельности рабочих групп по реализации данного
механизма по сферам деятельности федеральных органов
исполнительной власти, созданных при ее подкомиссии;
 закреплено полномочие Минюста России по проведению правовой
экспертизы актов федеральных органов исполнительной власти,
размещенных в общедоступных источниках информации, в случае
непредставления указанных актов в Минюст России;
 установлено, что нормативный правовой акт не может быть представлен
на государственную регистрацию в Минюст России более 3 раз.
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Что изменилось
Определены особенности
получения иностранцами
электронных виз для въезда
в Россию через пункты
пропуска в СанктПетербурге и Ленинградской
области

Подробнее
Для получения такой визы иностранец заполняет соответствующее
заявление на специализированном сайте МИД России и прикрепляет к нему
свою фотографию не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты
въезда.
Уведомление о выдаче электронной визы размещается на
специализированном сайте не позднее 4 суток с даты подачи заявления.
Срок действия электронной визы – 30 календарных дней с даты размещения
уведомления.
По прибытии в пункт пропуска иностранец предъявляет пограничнику
документ, удостоверяющий личность, а также распечатанное уведомление о
выданной электронной визе или содержащиеся в нем данные.
Иностранцы также обязаны иметь при себе полис медицинского
страхования, а в случае выезда из России железнодорожным, авиа- или
морским транспортом - действительные билеты или подтвержденную
гарантию их приобретения в субъекте РФ, на территорию которого
осуществлялся въезд.

Положение о порядке
рассмотрения вопросов
гражданства РФ приведено
в соответствие с
поправками в Закон о
гражданстве

Ранее Закон предусматривал, что проживающие в России иностранцы –
квалифицированные специалисты вправе обратиться с заявлениями о
приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке (без соблюдения условия о
сроке проживания в течение пяти лет непрерывно), если они осуществляют
до дня обращения трудовую деятельность в РФ по соответствующей
профессии не менее 3 лет.

Основания изменений

Вступает
в силу

Постановление
Правительства РФ от
26.09.2019 № 1252 «Об
установлении
особенностей
оформления
обыкновенных
однократных деловых,
туристических и
гуманитарных виз в
форме электронных
документов и въезда в
Российскую Федерацию
на основании виз в
форме электронных
документов граждан
иностранных государств,
прибывающих в
Российскую Федерацию
через пункты пропуска
через государственную
границу Российской
Федерации,
расположенные на
территориях г. СанктПетербурга и
Ленинградской области»

С 5 октября
2019 года

Указ Президента РФ от
19.09.2019 № 464 «О
внесении изменений в
Положение о порядке
рассмотрения вопросов
гражданства Российской

С 19
сентября
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Федеральным законом от 03.07.2019 № 165-ФЗ этот срок был уменьшен до
одного года. Поправка вступает в силу со 2 октября 2019 года. Новым Указом
Президента РФ корреспондирующие изменения внесены в Положение о
порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утв. Указом Президента
РФ от 14.11.2002 № 1325.

Федерации,
утвержденное Указом
Президента Российской
Федерации от 14 ноября
2002 г. № 1325»

Вступает
в силу

Кроме того, уточнено, что о решении, принятом по заявлениям об изменении
гражданства в общем и упрощенном порядке, по заявлениям о признании
гражданином РФ, полномочный орган уведомляет заявителя в срок до 10
рабочих дней (ранее – в месячный срок) со дня издания Президентом РФ
соответствующего указа либо со дня принятия такого решения. В этот же
срок заявитель уведомляется о дате принесения Присяги гражданина РФ.
Определено, что заявление о приеме в гражданство России в упрощенном
порядке и необходимые документы подаются в территориальный орган МВД
России по месту жительства или по месту пребывания заявителя.
Банк России снизил
ключевую ставку до 7%
годовых

Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение
снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых. На данное решение
повлияли, в частности, следующие факторы:
 замедление инфляции, при этом инфляционные ожидания остаются на
повышенном уровне;
 темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка
России;

Информационное
сообщение Банка России
от 06.09.2019 «Банк
России принял решение
снизить ключевую ставку
на 25 б.п., до 7,00%
годовых»

 усилились риски существенного замедления мировой экономики.
Отмечается, что до конца года риски ускорения и замедления инфляции
сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики
инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019
года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой
денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.
Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом
фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития
экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны
внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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Что изменилось
На территории
муниципального
образования Мценский
район Орловской области
будет создана особая
экономическая зона
промышленнопроизводственного типа
«Орел»

Подробнее
На территории ОЭЗ «Орел», в частности, планируется создание
современных мощностей по переработке различных сортов зерна,
строительство ряда заводов, а также высокотехнологичных
производственных предприятий и цехов.

Основания изменений
Постановление
Правительства РФ от
24.09.2019 № 1241 «О
создании на территории
муниципального
образования Мценский
район Орловской области
особой экономической
зоны промышленнопроизводственного типа»

Вступает
в силу
С 11 октября
2019 года

На территории
Указанная ОЭЗ войдет в состав туристического кластера в Северомуниципального
Кавказском федеральном округе, формируемого в соответствии с
образования Алагирский
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 833.
район Республики Северная
Осетия – Алания будет
создана особая
экономическая зона
туристско-рекреационного
типа «Мамисон»

Постановление
С 4 октября
Правительства РФ от
2019 года
25.09.2019 № 1248 «О
создании на территории
муниципального
образования Алагирский
район Республики
Северная Осетия – Алания
особой экономической
зоны туристскорекреационного типа»

Актуализированы сведения,
включаемые в
государственный реестр
муниципальных
образований РФ

Постановление
Правительства РФ от
29.08.2019 № 1116 «О
внесении изменений в
Правила ведения
государственного
реестра муниципальных
образований Российской
Федерации»

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый вид
муниципального образования – муниципальный округ.
С целью реализации данного Закона предусмотрено включение в реестр
сведений о наименованиях муниципальных округов и дополнение
соответствующими позициями государственного регистрационного номера
муниципального образования.

С 10
сентября
2019 года
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Что изменилось
Многодетные семьи смогут
получить господдержку до
450 тыс. рублей на
погашение ипотеки

Подробнее
Господдержка реализуется однократно путем направления акционерным
обществом «ДОМ.РФ» собственных денежных средств (с последующим
возмещением ему недополученных доходов и затрат из федерального
бюджета) на цели полного или частичного погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам) указанных граждан РФ в размере
их задолженности, но не более 450 тыс. руб.

Основания изменений

Постановление
Правительства РФ от
07.09.2019 № 1170 «Об
утверждении Правил
предоставления
субсидий акционерному
Средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а обществу «ДОМ.РФ» на
возмещение
в случае, если такая задолженность меньше указанной суммы, оставшиеся
недополученных доходов
средства направляются на погашение процентов, начисленных за
и затрат в связи с
пользование кредитом (займом).
реализацией мер
Господдержка реализуется в отношении гражданина РФ (матери или отца),
государственной
являющегося заемщиком по ипотеке, при рождении у него в период с 1
поддержки семей,
января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или
имеющих детей, в целях
последующих детей. При этом не учитываются дети, не являющиеся
создания условий для
гражданами РФ, а также дети, в отношении которых заемщик был лишен
погашения обязательств
родительских прав или в отношении которого было отменено усыновление.
по ипотечным жилищным
кредитам (займам) и
Для получения господдержки кредитный договор (договор займа) должен
Положения о реализации
быть заключен до 1 июля 2023 года на цели:
мер государственной
- приобретения по договору купли-продажи на территории РФ у
юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта поддержки семей,
имеющих детей, в целях
ИЖС, или земельного участка, предоставленного для ИЖС, либо
создания условий для
приобретения жилого помещения по договору участия в долевом
погашения обязательств
строительстве или соглашению (договору) об уступке прав требований по
по ипотечным жилищным
указанному договору;
кредитам (займам)»
- полного погашения указанных кредитов (займов);

Вступает
в силу
С 25
сентября
2019 года

- полного погашения кредитов (займов), ранее выданных в вышеуказанных
целях.
Направление таких средств на погашение ипотеки осуществляется на
основании обращения кредитора (займодавца) в общество по заявлению,
предоставленному заемщиком кредитору.
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Что изменилось
Увеличен критерий
нуждаемости для семей при
установлении ежемесячной
выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого и (или) второго
ребенка

Подробнее
Ежемесячная выплата до достижения ребенком полутора лет может быть
назначена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2кратную (ранее – 1,5-кратную) величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ за второй
квартал года, предшествующего году обращения.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в
течение трех лет (ранее – полутора лет) со дня рождения ребенка (родного,
усыновленного).
При этом ежемесячная выплата будет назначаться по новым правилам.
Сначала выплата назначается до достижения ребенком возраста одного
года. Затем необходимо будет подавать новые заявления для назначения
выплаты на срок до достижения возраста двух лет, а затем до достижения
трех лет.

Верховным Судом РФ
подготовлен третий за 2019
год обзор практики
межгосударственных
органов по защите прав и
основных свобод человека

Обзор включает в себя правовые позиции, в том числе в сфере:
 административно-правовых отношений (в частности, вопросы
административного выдворения (депортации), право на уважение
семейной жизни, вопросы неисполнения (несвоевременного исполнения)
судебных актов);
 гражданско-правовых отношений (установление сервитута (защита права
собственности), право лица на беспрепятственное пользование
принадлежащим ему имуществом и др.);
 социально-трудовых отношений (вопросы увольнения);
 уголовных и уголовно-процессуальных отношений (право на жизнь, запрет
пыток, иного недопустимого обращения и др.).
Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских дел,
дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел учитывать
правовые позиции, сформулированные межгосударственными органами по
защите прав и свобод человека (международные договорные органы ООН,
действующие в сфере защиты прав и свобод человека, а также ЕСПЧ).

Основания изменений

Вступает
в силу

Приказ Минтруда России С 1 января
от 28.08.2019 № 588н «О 2020 года
внесении изменений в
Порядок осуществления
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка и (или) второго
ребенка и обращения за
назначением указанных
выплат, утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 декабря
2017 г. № 889н»
«Обзор практики
межгосударственных
органов по защите прав и
основных свобод
человека № 3 (2019)»,
подготовлен Верховным
Судом РФ
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Правительство РФ
разрешило использовать
ЕСИА для авторизации
пользователей при
проведении политическими
партиями предварительного
голосования по
кандидатурам для их
последующего выдвижения
от партий на выборах

Устанавливается, что к инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, могут
быть подключены информационные системы политических партий, имеющих
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О
политических партиях» право принимать участие в выборах, в случае
осуществления предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от политических партий, их региональных
отделений, кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти.

Постановление
Правительства РФ от
31.08.2019 № 1126 «О
некоторых вопросах
использования
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем, используемых
для предоставления
государственных и
муниципальных услуг и
исполнения
государственных и
муниципальных функций
в электронной форме»

Политические партии, имеющие в соответствии с Федеральным законом от
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» право принимать участие в
выборах, вправе использовать федеральную государственную
информационную систему «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» для подтверждения факта аутентификации физических лиц –
граждан РФ, прошедших ее в целях осуществления предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
политических партий и их региональных отделений кандидатами в депутаты
и на иные выборные должности в органах государственной власти.

Вступает
в силу
С 11
сентября
2019 года

Гражданское право
Разъяснены особенности
заключения договоров
аренды государственного
недвижимого имущества
площадью от 20 метров и
менее без проведения
торгов

Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения или
пользования государственным имуществом, может быть осуществлено без
проведения торгов в случае предоставления имущества, которое является
частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если его
общая площадь составляет не более чем 20 квадратных метров и не превышает
10% площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения,
права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

Разъяснения ФАС
России «Заключение
договоров аренды и иных
договоров владения
(пользования) в
отношении
государственного
(муниципального)
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Что изменилось

Изменение существенных
условий договора аренды
государственного
имущества без проведения
торгов является
нарушением Закона о
защите конкуренции

Подробнее

Основания изменений

При этом вышеуказанное ограничение по площади имущества, права на
которое могут быть переданы без проведения конкурса или аукциона,
относится ко всем договорам, заключаемым правообладателем без
проведения торгов, в отношении каждого отдельного помещения (здания,
строения, сооружения, помещения) в совокупности.

имущества площадью
двадцать квадратных
метров и менее»
(https://fas.gov.ru,
16.09.2019)

Сообщается, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и/или пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, может быть
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов
на право заключения этих договоров, за исключением предоставления
указанных прав на такое имущество в случаях, предусмотренных частями 1,
3.1, 3.2, 9 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Разъяснения ФАС
России «Об изменении в
договоре аренды
государственного
(муниципального)
имущества площади
такого имущества»
(https://fas.gov.ru,
04.09.2019)

В результате внесения изменений в договор или заключения дополнительных
соглашений, изменяющих существенные условия договора, у сторон возникают
новые правоотношения, которые должны соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Вступает
в силу

Таким образом, изменение существенных условий договора аренды
государственного имущества без проведения торгов, в том числе изменение
предмета договора, является нарушением требований, предусмотренных
статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».
Росфинмониторинг
напомнил о порядке
предоставления
информации из сферы
своей деятельности
арбитражным управляющим

В связи с многократными запросами арбитражных управляющих о
предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении
денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих
обязательному контролю, и фиктивных операциях сообщается следующее.
Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об
операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ,
исключительно в целях противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения.

Информация
Росфинмониторинга «О
предоставлении
информации об открытых
счетах, операциях,
движении денежных
средств по расчетным
счетам, операциях,
подлежащих
обязательному контролю,
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Что изменилось

Подробнее
В соответствии с требованиями законодательства Росфинмониторинг обязан
обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации при
принятии мер, направленных на противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения.
При направлении запросов арбитражным управляющим следует также
учитывать информационное сообщение «О предоставлении информации
арбитражным управляющим», опубликованное 29.08.2017 на официальном
сайте Росфинмониторинга.

Основания изменений

Вступает
в силу

и фиктивных операциях
по запросам
арбитражных
управляющих»
(http://www.fedsfm.ru,
11.09.2019)

Предпринимательская деятельность
Обновлены формы грузовых Приказом утверждены формы:
перевозочных документов
 железнодорожной транспортной накладной;
на железнодорожном
 дорожной ведомости;
транспорте
 квитанции о приеме груза.
Не подлежащим применению признан Приказ МПС России от 18.06.2003
№ 39 «Об утверждении Правил заполнения перевозочных документов на
перевозку грузов железнодорожным транспортом» с внесенными в него
изменениями и дополнениями.
Актуализированы акты
Правительства РФ по
вопросу регистрации лиц в
системе индивидуального
(персонифицированного)
учета

С целью реализации Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены поправки в ряд актов Правительства РФ, связанные с заменой
понятия «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования»
на «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета» и понятия «застрахованное лицо в системе
обязательного государственного пенсионного страхования» на
«зарегистрированное лицо в системе индивидуального
(персонифицированного) учета».

Приказ Минтранса
С 8 сентября
России от 19.06.2019 №
2020 года
191 «Об утверждении
Единых форм
перевозочных
документов на перевозку
грузов железнодорожным
транспортом»

Распоряжение
Правительства РФ от
20.09.2019 № 2140-р «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской Федерации»

С 20
сентября
2019 года
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Разъяснены особенности
заполнения новых форм
отчетности
профессиональными
участниками РЦБ

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У Информационное
разъяснен порядок заполнения следующих форм, установленных в
сообщение Банка России
от 17.09.2019 «О порядке
приложении 1 к нему:
составления и
 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные
бумаги (портфельные инвестиции)» по показателю «Код региона клиента»; предоставления
отдельных показателей»
 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка
ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по
управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному
консультированию» по показателю «Код региона (страны)».

Разъяснены особенности
формирования
профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг отчетности по
нерегулярным формам при
поступлении запроса Банка
России

Сообщается, в частности, что при поступлении запроса о представлении
отчетных данных в период с 02.09.2019 по 31.12.2019 (дата поступления
запроса) возможно формировать пакет отчетности на основании требований
Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У (далее – Указание), согласно
версии таксономии 3.1 в составе нерегулярной точки входа независимо от
периода, за который запрашивается информация (запрашиваемая
информация относится к периоду ранее 02.09.2019).

ФАС России разъяснены
особенности передачи прав
владения и пользования в
отношении бесхозяйного
участка сетей
теплоснабжения или
водоснабжения

Сообщается, в частности, что эксплуатация бесхозяйного участка сетей
теплоснабжения или водоснабжения по передаточному акту не порождает
последствий, необходимых для дальнейшей передачи этому же лицу участка
сети, технологически связанного с бесхозяйным участком, поскольку орган
местного самоуправления, не являясь собственником указанного имущества, не
может им распорядиться, а у эксплуатирующей бесхозяйный участок сети
организации не возникает законного права владения или пользования участком.

Для целей технического соответствия отчетной даты и периода действия
версии таксономии 3.1, в случае, если дата/период, на которую/за который
запрашивается информация ранее 02.09.2019, при формировании отчета в
качестве отчетной даты (контекстная информация) следует указывать дату
получения запроса. При этом показатели нерегулярных форм отчетности,
характеризующие дату/период (при наличии), заполняются в соответствии с
требованиями Указания. Также приведен алгоритм представления отчетных
данных в ответ на запрос/предписание.

Вступает
в силу

Информация Банка
России «Формирование и
представление в Банк
России пакета
нерегулярной отчетности
по запросу в формате
XBRL» (http://www.cbr.ru,
18.09.2019)

Письмо ФАС России от
18.09.2019 №
ВК/81456/19 «О
некоторых вопросах,
возникающих в связи с
передачей прав
владения и (или)
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Таким образом, государственное или муниципальное имущество, имеющее
взаимные точки присоединения с бесхозяйным имуществом, не может быть
передано без проведения торгов хозяйствующему субъекту, осуществляющему
эксплуатацию такого бесхозяйного имущества, в порядке, установленном п. 8
ч.1 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

пользования в
отношении бесхозяйного
имущества»

Утверждена ведомственная
целевая программа
Минстроя России
«Поддержка модернизации
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры субъектов
Российской Федерации
(муниципальных
образований)»

Реализация программы будет осуществляться с 2019 по 2025 годы с общим
объемом финансового обеспечения 90 906 282,2 тыс. руб.

«Ведомственная целевая
программа «Поддержка
модернизации
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
субъектов Российской
Федерации
(муниципальных
образований)», утв.
Минстроем России
09.09.2019 № 16-П/05

Установлен порядок
реализации имущества НПФ
в случае недостаточности
денежных средств для
удовлетворения требований
кредиторов

Реализация имущества НПФ (за исключением производных финансовых
инструментов) осуществляется ликвидатором Фонда путем проведения
электронных торгов в форме открытого аукциона. Реализация
осуществляется ликвидатором самостоятельно или через привлекаемую им
специализированную организацию, выполняющую функции организатора
электронных торгов.

Целями программы являются:
 реализация мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов РФ,
уровень исполнения которых составит 100% ежегодно;
 реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов РФ в рамках соглашений с международными
финансовыми организациями;
 снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения к воздействию разрушительных землетрясений к концу
2025 года на 89,5% к уровню 2018 года.

Предусмотрены требования:
 к проведению электронных торгов в форме открытого аукциона (в
частности, к сообщению о реализации имущества фонда на электронных
торгах, которое публикуется в официальном издании организатором);
 к порядку реализации имущества без проведения электронных торгов в
форме открытого аукциона.

Указание Банка России от
03.07.2019 № 5188-У «О
порядке реализации
ликвидатором
негосударственного
пенсионного фонда
имущества
негосударственного
пенсионного фонда в
случае недостаточности
денежных средств для
удовлетворения
требований кредиторов
негосударственного
пенсионного фонда»

Вступает
в силу

С 5 октября
2019 года
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Что изменилось
Банк России рекомендует
кредитным организациям
воздержаться от выдачи
векселей при наличии
подозрений, что они могут
быть использованы в
схемах по «обналичке»
денег

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Регулятор отмечает значительное количество случаев использования
недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных
кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения
операций, действительными целями которых является ОД/ФТ.

«Методические
рекомендации о
повышении внимания
кредитных организаций к
операциям с векселями»,
При этом действующее «антиотмывочное» законодательство
непосредственно не определяет случаи, когда кредитная организация вправе утв. Банком России
16.09.2019 № 26-МР
отказаться от платежа по векселю, соответствующему требованиям
вексельного законодательства.

Отсутствие централизованной системы учета выдачи векселей, а также
централизованной системы учета перехода прав на них позволяет отнести
их к высокорисковым ценным бумагам, которые могут использоваться в
целях ОД/ФТ.
Без согласия субъекта
обработка его
персональных данных
может осуществляться при
наличии оснований,
предусмотренных законом

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещается информация
о юридических лицах и ИП, содержащаяся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сообщается,
что данная информация является открытой и общедоступной. Сведения
подлежат публикации с учетом требований, в том числе, Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Письмо ФНС России от
09.09.2019 № ПА-46/18073@

Так, в частности, разъяснено, что в случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе
продолжить их обработку без согласия субъекта при наличии оснований,
указанных в пунктах 2, 11 части 1 статьи 6 названного Закона, если:
 обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором РФ или законом, для
выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и
обязанностей;
 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным законом.
Отмечено также, что Федеральная налоговая служба несет ответственность
за достоверность только той информации, которая размещена на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

| 17 из 70

Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

В единую биометрическую
систему будут вноситься
номер мобильного
телефона и адрес
электронной почты

Расширен состав сведений, размещаемых в единую биометрическую
систему (ЕБС). В них дополнительно включены контактные данные
физического лица (номер абонентского устройства подвижной
радиотелефонной связи, адрес электронной почты).

Постановление
С 24 октября
Правительства РФ от
2019 года
13.09.2019 № 1197 «О
внесении изменения в
состав сведений,
размещаемых в единой
информационной системе
персональных данных,
обеспечивающей
обработку, включая сбор и
хранение, биометрических
персональных данных, их
проверку и передачу
информации о степени их
соответствия
предоставленным
биометрическим
персональным данным
гражданина Российской
Федерации, включая вид
биометрических
персональных данных»

ФНС России сообщила о
случаях указания ИНН
покупателя в кассовом чеке

В кассовом чеке (или бланке строгой отчетности) указывается ИНН
покупателя-физлица, а при его отсутствии – серия и номер паспорта:

Информация ФНС
России «Налоговая
политика и практика:
когда в чек нужно
включать ИНН
покупателя»
(https://www.nalog.ru,
12.09.2019)

 при выплате выигрыша в лотерею или в азартных играх;
 при получении страховой премии или при страховой выплате;
 при расчетах между организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями с использованием наличных или электронных
денежных средств.

| 18 из 70

Что изменилось
ФНС: не всегда нужно
применять кассу при
удержании из зарплаты
работника сумм за товары
или услуги

Подробнее
Налоговое ведомство уточнило, когда именно удержание из зарплаты
сотрудника считается расчетом для целей применения ККТ. В основном это
зависит от того, предусмотрено ли трудовым или коллективным договором
удержание средств.
Если соответствующего условия в договорах нет, но работник приобретает у
работодателя товар или услугу и для оплаты используется удержание, то чек
пробивать нужно. В такой ситуации удержание из зарплаты является лишь
способом расчета. А вот в случае, когда удержание средств из зарплаты
работника за товары, работы или услуги работодателя предусмотрено в
трудовом или коллективном договоре, говорить о расчетах в смысле Закона
о ККТ нельзя. В связи с этим и касса не применяется.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
21.08.2019 № АС-420/16571@ «О
применении контрольнокассовой техники»

Кроме того, ФНС перечислила и другие ситуации, когда ККТ не используется:
- удержание в счет компенсации затрат, связанных с выполнением трудового
договора (например, расходов на приобретение бланка трудовой книжки
либо затрат, обусловленных утратой или порчей имущества);
- удержание платы за товары или услуги третьих лиц (например, за питание,
предоставляемое третьими лицами, или за услуги телефонной связи).
Сообщено также, что организации и индивидуальные предприниматели
должны применять ККТ только при осуществлении расчетов между ними
наличными денежными средствами или с предъявлением электронного
средства платежа.
Банк России сообщил, как
правильно заполнить
платежное поручение при
переводе денежных средств
физлицам на карту МИР

При переводе денежных средств в целях осуществления выплат с
применением карты МИР:
 в реквизите «Код выплат» (110) платежного поручения указывается «1»;

Письмо Банка России от
14.08.2019 № 45-1-207/22917

 значения реквизитов «Банк получателя» (13), «БИК» (14), «Счет №» (15),
«Счет №» (17) платежного поручения заполняются в соответствии с общим
порядком, согласно приложению 1 к Положению Банка России от
19.06.2012 № 383-П.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Установлены тарифы на
переводы денежных
средств между физическими
лицами, а также
физическими лицами в
пользу юридических лиц в
оплату товаров, работ, услуг
в сервисе быстрых
платежей, действующие с 1
января 2020 года

Так, тарифы за списание денежных средств со счета клиента-плательщика, а Информационное
также за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя
сообщение Банка России
«Тарифы на услуги Банка
установлены от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.
России в сервисе
Кроме того, предусмотрены тарифы:
быстрых платежей
 за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиентаплатежной системы
плательщика, инициировавшего возврат денежных средств;
Банка России (СБП),
действующие с 1 января
 на переводы денежных средств в пользу государства;
2020 года» («Вестник
 на информационные услуги при переводе денежных средств физическому
Банка России», № 57,
лицу.
05.09.2019)

Установлены максимальные
размеры платы, взимаемой
банками со своих клиентов в
сервисе быстрых платежей,
с 1 октября 2019 года

Тариф на распространенные платежи (например, оплата услуг медицинских
и образовательных учреждений, платежи в пользу благотворительных
организаций, оплата жилищно-коммунальных услуг, услуг транспортной
инфраструктуры и т.д.) составит 0,4%, по другим платежам – 0,7%. За
платежи в пользу государства комиссии взиматься не будут.

Вступает
в силу

Информационное
сообщение Банка России
«Ставки (тарифы)
межбанковских
вознаграждений и
Предусмотрены также ставки межбанковских вознаграждений, уплачиваемые максимальные значения
размера платы,
в пользу кредитной организации плательщика.
взимаемой кредитными
Для физических лиц платежи за любые товары и услуги будут бесплатными. организациями со своих
За возврат денежных средств по ранее совершенной операции плата
клиентов при
взиматься не будет.
осуществлении перевода
денежных средств в
сервисе быстрых
платежей платежной
системы Банка России
(СБП), действующие с 1
октября 2019 года»
(«Вестник Банка России»,
№ 57, 05.09.2019)
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Установлен нулевой тариф
на услуги по переводу
денежных средств в
платежной системе Банка
России в оплату
межбанковского
вознаграждения и услуг по
обеспечению
информационного и
технологического
взаимодействия в сервисе
быстрых платежей

С 1 октября 2019 года устанавливается тариф в размере 0,00 рублей на
услуги Банка России по переводу денежных средств в платежной системе
Банка России:

ФНС России напомнила, в
каком порядке и объеме
представляются сведения
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Режим «Доступ для интеграции сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП» позволяет
Письмо ФНС России от
получать сведения из реестров в виде файлов, содержащих только открытые 02.09.2019 № ГД-4сведения, в форматах, утвержденных приказом ФНС России от 12.01.2017
14/17486@
№ ММВ-7-6/8@.

 в оплату межбанковского вознаграждения;
 в оплату услуг по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия, оказываемых операционным и платежным клиринговым
центром (ОПКЦ) СБП по договорам с кредитными организациями –
участниками СБП.

Вступает
в силу

Информационное
сообщение Банка России
«Тариф на услуги Банка
России по переводу
денежных средств в
платежной системе Банка
России в оплату
межбанковского
вознаграждения и оплату
услуг по обеспечению
информационного и
технологического
взаимодействия,
оказываемых
операционным и
платежным клиринговым
центром (ОПКЦ) в сервисе
быстрых платежей
платежной системы Банка
России (СБП) кредитным
организациям-участникам
СБП, действующий с 1
октября 2019 года»
(«Вестник Банка России»,
№ 57, 05.09.2019)

Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ,
удостоверяющий личность физлица, могут быть предоставлены
исключительно государственным органам, судам, органам ГВБФ, ГК
«Агентство по страхованию вкладов» в предусмотренных случаях и порядке.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Об ограничении доступа к таким сведениям указывается в графе
«Дополнительная информация».
Сообщается, что по организационным вопросам (оформление доступа,
рассмотрение заявок на предоставление доступа к ЕГРЮЛ и ЕГРИП через
Интернет), установке атрибутов и иным техническим вопросам можно
обратиться по телефону (495) 913-07-60 (добавочный «3»).

Трудовые отношения
ПФР информирует об
особенностях перехода на
электронные трудовые
книжки

Преимуществами электронной трудовой книжки являются:

Информация ПФ РФ «О
 удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; введении с 2020 года
электронной трудовой
 минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой книжки»
деятельности;
(http://www.pfrf.ru/ etk,
06.09.2019)
дополнительные
возможности
дистанционного
трудоустройства;

 снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение
бумажных трудовых книжек;
 дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без
дополнительного документального подтверждения;
 использование данных электронной трудовой книжки для получения
государственных услуг;
 высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка существует только в цифровом формате и не
предусматривает физического носителя. Просмотреть сведения электронной
книжки можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале
Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут
предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний
или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление
ПФР или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется
экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

ПФР напоминает, что для всех работающих граждан переход к новому
формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет
осуществляться только с согласия человека. Единственным исключением
станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все
сведения о периодах работы изначально будут вестись только в
электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление
работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки.
В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить
сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о
сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их
трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в
цифровом формате.
Минтруд России выделил
ряд ключевых
инструментов, которые
организациям
рекомендуется внедрять в
целях эффективного
предупреждения коррупции

Деятельность по предупреждению коррупции в организации должна носить
системный и последовательный характер. Для этого рекомендуется:
- разработать и принять антикоррупционную политику организации;
- определить в организации подразделения и (или) работников,
ответственных за предупреждение коррупции;
- по возможности, начинать процесс внедрения антикоррупционных мер с
проведения оценки коррупционных рисков;

«Меры по
предупреждению
коррупции в
организациях», утв.
Минтрудом России
(https://rosmintrud.ru/,
19.09.2019)

- разработать комплекс мер по выявлению и урегулированию конфликта
интересов;
- установить для работников стандарты и кодексы поведения;
- внедрить процедуру оценки добросовестности контрагентов (due diligence);
- использовать в качестве дополнительного инструмента предупреждения
коррупции антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок;
- принять меры по информированию, консультированию и обучению
работников;
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Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

- уделять самое пристальное внимание сведениям о замеченных случаях
коррупции, предоставляемым работниками организации и ее контрагентами;
- проводить в целях предупреждения коррупции процедуру внутреннего
контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности;
- организовать сотрудничество с правоохранительными органами и иными
государственными органами в целях противодействия коррупции;
- участвовать в коллективных инициативах;
- проводить регулярный мониторинг эффективности реализации мер по
предупреждению коррупции.
Для работодателей
разработаны рекомендации
по предупреждению
коррупции работников

Обязанность соблюдать положения утвержденной антикоррупционной
политики и локальных нормативных актов организации в сфере
предупреждения коррупции рекомендуется включить в трудовые договоры
всех работников организации. При условии закрепления обязанностей
работника в связи с предупреждением коррупции в трудовом договоре
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного
взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных
ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение
возложенных на него трудовых обязанностей.
При этом нецелесообразно выстраивать антикоррупционную политику
организации исключительно на санкциях. При наличии ресурсных
возможностей организация может также выстроить систему стимулирования,
направленную на соблюдение деловыми партнерами антикоррупционных
стандартов. В целях поощрения работников могут быть предусмотрены как
материальные стимулы, так и нематериальные или их совокупность.

Памятка Минтруда
России «Закрепление
обязанностей работников
организации, связанных с
предупреждением
коррупции,
ответственность и
стимулирование»
(https://rosmintrud.ru/,
19.09.2019)

Кроме того, рекомендуется выстроить такую систему, которая направлена на
вознаграждение и защиту работников организации, сообщивших о фактах
коррупции. Рассматриваемая система должна быть выстроена таким
образом, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны работников
организации и при этом учитывать, что сообщения о предполагаемых фактах
коррупции могут быть ошибочны.
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Минтруд разъяснил, как
предоставить работнику
отпуск во время
командировки

Подробнее

Основания изменений

Ведомство указало, что работник не может находиться одновременно в
командировке и ежегодном отпуске. Чтобы отправить работника отдыхать,
нужно оформить две командировки: до и после отпуска. При этом
работодатель вправе предоставить отпуск без временного промежутка
между командировками.

Письмо Минтруда России
от 10.09.2019 № 14-2/В726

Повышение кредитного качества и снижение риска ипотечных облигаций
будет обеспечено за счет следующих мер:

«План мероприятий
(«дорожная карта») по
развитию рынка
ипотечных ценных
бумаг», утв.
Правительством РФ
20.09.2019

Вступает
в силу

Строительство и ЖКХ
В рамках национального
проекта «Жилье и городская
среда» разработан план
мероприятий по
привлечению
дополнительных
финансовых ресурсов на
рынок ипотечного
жилищного кредитования

 обеспечение финансовой устойчивости поручителя по ипотечным
облигациям путем установления пруденциальных требований к АО
«ДОМ.РФ» в соответствии с решениями Национального совета по
обеспечению финансовой стабильности;
 исключение возможности оспаривания действий по выплатам владельцам
ипотечных облигаций, эмитентом которых является ипотечный агент, в
случае банкротства кредитной организации;
 обеспечение защиты имущества (денежных средств), составляющего
ипотечное покрытие ипотечных облигаций, в случае банкротства
кредитной организации, а также установление порядка замены такой
кредитной организации.
Инвестиционная привлекательность ипотечных облигаций будет обеспечена
посредством:
 создания и обеспечения свободного доступа инвесторов к инструментам
инвестиционного анализа и оценки ипотечных облигаций;
 публичного раскрытия стандартизованных данных об активах, входящих в
состав ипотечного покрытия;
 проведения регулярных образовательных мероприятий в отношении рынка
ипотечных облигаций;
 создания экономически эффективного для инвесторов механизма сделок
репо с ипотечными облигациями с участием центрального контрагента.
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Что изменилось
Минстроем России
утверждена ведомственная
целевая программа по
оказанию государственной
поддержки гражданам в
обеспечении жильем и
оплате жилищнокоммунальных услуг

Подробнее
Программа рассчитана на период 2019-2025 годы с общим объемом
финансового обеспечения 630 689 331,1 тыс. руб.
Целями программы являются:
 оказание государственной поддержки в обеспечении жильем 267,13 тыс.
семей граждан;
 предоставление в 2019-2025 годах компенсации оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 100%
гражданам, имеющим право на получение такой компенсации в
соответствии с федеральным законодательством и обратившихся в
установленном порядке за ее получением;

Основания изменений

Вступает
в силу

«Ведомственная целевая
программа «Оказание
государственной
поддержки гражданам в
обеспечении жильем и
оплате жилищнокоммунальных услуг»,
утв. Минстроем России
09.09.2019 № 17-П/05

 обеспечение эксплуатационной надежности 7 многоквартирных домов в
г. Волгодонске.
Подать заявление на выдачу
заключения о степени
готовности объекта
недвижимости для целей
окончания строительства без
использования счетов эскроу
застройщики смогут только
до 1 октября 2019 года

Устанавливается, что застройщик может направить в уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственный
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, заявление о выдаче заключения о
степени готовности объекта и возможности заключения договоров участия в
долевом строительстве без использования счетов эскроу в период до 1
октября 2019 года.

Постановление
С 24
Правительства РФ от
сентября
12.09.2019 № 1191 «О
2019 года
внесении изменений в
постановление
Правительства Российской
Федерации от 22 апреля
2019 г. № 480»

Обновлен порядок принятия
решения Фондом защиты
прав граждан – участников
долевого строительства о
финансировании или о
нецелесообразности
финансирования
«проблемных новостроек»

Утверждены Правила, устанавливающие порядок принятия решения Фондом
о финансировании мероприятий или решения о нецелесообразности их
финансирования за счет средств компенсационного фонда, за счет
имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса РФ и
иных публично-правовых образований, а также порядок осуществления
контроля за использованием предоставленных в рамках такого
финансирования средств компенсационного фонда. Учтены предусмотренные
Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ особенности принятия Фондом
решения о финансировании мероприятий, в том числе по завершению
строительства объектов незавершенного строительства, или решения о
нецелесообразности их финансирования, выплате возмещения дольщикам.

Постановление
С 25
Правительства РФ от
сентября
12.09.2019 № 1192 «Об
2019 года
утверждении Правил
принятия решения
публично-правовой
компанией «Фонд защиты
прав граждан – участников
долевого строительства» о
финансировании или о
нецелесообразности
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Что изменилось

Определены требования к
размещению в ЕИСЖС
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий, в отношении
которых заключения
экспертизы были получены
до 1 июля 2018 года

Подробнее

Основания изменений

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 07.10.2017
№ 1234, регулирующее аналогичные правоотношения.

финансирования
мероприятий,
предусмотренных пунктом
2 части 1 статьи 12, частью
2 статьи 13.1
Федерального закона «О
публично-правовой
компании по защите прав
граждан – участников
долевого строительства
при несостоятельности
(банкротстве)
застройщиков и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации» и
о признании утратившими
силу некоторых актов
Правительства Российской
Федерации»

Вступает
в силу

Застройщики размещают в единой информационной системе жилищного
строительства (ЕИСЖС) документацию в составе текстовой и графической
частей, а также приложений к ним с использованием своих личных кабинетов.

Постановление
С 7 сентября
Правительства РФ от
2019 года
28.08.2019 № 1107 «О
внесении изменений в
Документация размещается в виде электронных файлов формата .pdf,
Правила размещения
графическая часть документации размещается также в виде электронных
информации субъектами
файлов исходных форматов, использованных при подготовке документации
информации, обязательное
(для бумажных носителей – в виде электронных образов сканированных
размещение которой
документов с учетом установленных требований).
предусмотрено
Документация направляется застройщиками в ЕИСЖС до истечения 6 месяцев законодательством
со дня опубликования оператором информационной системы на ее
Российской Федерации, в
официальном сайте информации о наличии технологической возможности
единой информационной
использования личных кабинетов застройщиков для размещения документации. системе жилищного
строительства»
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Что изменилось
Форма проектной
декларации дополнена
новыми графами

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

В декларации теперь должны указываться, в том числе сведения о:

Приказ Минстроя России С 15
от 08.08.2019 № 453/пр
сентября
- физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с
«О
внесении
изменений
в
2019 года
законодательством РФ о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком;
форму проектной
- размере подлежащих осуществлению платежей, указанных в пунктах 7 и 8
декларации,
части 1 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии утвержденную приказом
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
Министерства
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
строительства и
Российской Федерации» (платежи по договорам о развитии застроенной
жилищно-коммунального
территории и о комплексном освоении территории);
хозяйства Российской
Федерации от 20 декабря
- целевом кредите (целевом займе), том числе об информации,
2016 г. № 996/пр»
позволяющей идентифицировать кредитора, о доступной сумме кредита
(займа) с лимитом кредитования в соответствии с условиями договора
кредита (займа), неиспользованном остатке по кредитной линии на
последнюю отчетную дату;
- количестве заключенных договоров (общая площадь объекта долевого
строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место) с
указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение,
нежилое помещение, машино-место), с указанием в том числе количества
договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений
(взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу.

Правительство РФ
Соответствующие изменения внесены:
запретило включать в
 в Основные положения формирования и государственного регулирования
экономически обоснованные
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
расходы
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
ресурсоснабжающих
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утв.
организаций расходы
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021;
потребителей на оплату
 в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
платежных услуг банков
электроэнергетике, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011
№ 1178;

Постановление
Правительства РФ от
05.09.2019 № 1164 «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской Федерации»

С 13
сентября
2020 года
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 в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утв.
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075;
 в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв.
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;
 в Основы ценообразования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утв. Постановлением Правительства РФ от
30.05.2016 № 484.
ФАС России подтверждена
правомерность взимания
комиссии с граждан при
оплате услуг ЖКХ

Сообщается, что ввиду отсутствия в законодательстве запретов на взимание
кредитными организациями, платежными агентами, банковскими
платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного
вознаграждения при оплате гражданами услуг ЖКХ, осуществляя указанные
операции по поручению физического лица, названные организации вправе
удержать с такого физического лица комиссионное вознаграждение за
выполнение этих операций.

Письмо ФАС России от
27.09.2019 №
АК/84598/19 «О
правомерности взимания
комиссии при оплате
жилищно-коммунальных
услуг»

В настоящее время существует практика включения в состав экономически
обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид
деятельности, расходов физических лиц – потребителей коммунальных услуг
на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями, в связи
с заключением между этими организациями договоров.
Такие договоры, как правило, заключены с ограниченным количеством
организаций, оказывающих платежные услуги, и содержат условие о
невзимании платы за внесение платежей с потребителей коммунальных
услуг. Соответственно, потребители коммунальных услуг обращаются в
такие организации, поскольку в них отсутствует необходимость оплаты
комиссии за внесение платежей за коммунальные услуги.
Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1164 устанавливает
прямой запрет на включение в состав экономически обоснованных расходов
организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности (в сферах
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми
коммунальными отходами, теплоснабжения, электроснабжения) расходов
потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые
банками и иными организациями в соответствии с законодательством, при
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внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. С момента
вступления в силу этого Постановления платежные услуги, оказываемые
банками и иными организациями при внесении платы за коммунальные
услуги, будут оплачиваться потребителями коммунальных услуг
непосредственно в этих банках и организациях.
Также даны разъяснения, касающиеся возможности оплаты без взимания
комиссионного вознаграждения взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Одновременно ФАС России обращает внимание на то, что хозяйствующие
субъекты при оказании услуг по приему и переводу денежных средств
обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.
Уточнен порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями в сфере
ЖКХ

Приказом, в частности:

Приказ ФАС России от
08.05.2019 № 571/19 «О
- указывается, что раскрытие информации ресурсоснабжающими
внесении изменений в
организациями осуществляется путем заполнения форм в ГИС «Единая
информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования Регламент раскрытия
информации путем ее
- региональные органы регулирования – субъекты регулирования»;
опубликования в сети
- корректируются сроки размещения в информационно-аналитической
«Интернет» и
системе форм представления информации;
взаимодействия органов
исполнительной власти
- уточняется порядок информирования организаций, обязанных раскрывать
субъекта Российской
информацию о программном сбое, о проведении регламентных и
Федерации в области
технических работ, а также о сроках их устранения (завершения).
государственного
регулирования тарифов
(органов местного
самоуправления
поселения или городского
округа в случае передачи
законом субъекта
Российской Федерации
полномочий по
утверждению тарифов в
сфере водоснабжения и

С 27
сентября
2019 года
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водоотведения органам
местного самоуправления)
с регулируемыми
организациями при
раскрытии информации
путем ее опубликования в
сети «Интернет»,
утвержденный приказом
ФСТ России от 16.12.2014
№ 2244-э»
Установлены особенности
пересмотра сметной
стоимости объекта
капстроительства в связи с
увеличением НДС

Предусмотрено, что в случае необходимости увеличения до 1 октября 2019
года сметной стоимости объектов капитального строительства
исключительно в результате увеличения ставки НДС и при условии, что не
изменяются наименования и мощности объектов капитального
строительства, не требуется, в частности: проведение повторного
публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта;
проведение повторной проверки инвестиционного проекта на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета; повторной
проверки достоверности определения сметной стоимости.
Согласование проектов актов и решений осуществляется
Минэкономразвития России, Минфином России, ответственными
исполнителями госпрограмм Российской Федерации (в части госпрограмм),
госзаказчиками – координаторами ФЦП (в части ФЦП) в течение 10 дней с
даты их поступления.
Одновременно с проектом акта (решения) главному распорядителю средств
федерального бюджета в Минэкономразвития России необходимо
представить копию документа об утверждении проектной документации в
отношении каждого объекта капстроительства, учитывающего увеличение
сметной стоимости, а также расчет размера увеличения сметной стоимости.

Постановление
Правительства РФ от
03.09.2019 № 1147 «О
некоторых вопросах
проведения проверки
инвестиционных
проектов на предмет
эффективности
использования средств
федерального бюджета,
направляемых на
капитальные вложения, и
пересмотра сметной
стоимости в связи с
увеличением ставки
налога на добавленную
стоимость»

С 13
сентября
2019 года
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Бухгалтерский учет и аудит
Новая информационная
страница на сайте ФНС
России разъясняет вопросы,
касающиеся представления
обязательного экземпляра
бухгалтерской отчетности

На сайте ФНС появились сведения о Государственном информационном
ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). Налоговая служба
напомнила, что это будет за система, и ответила на вопросы о ее работе.
С 2020 года обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности
нужно предоставлять только в налоговые органы (без его направления в
Росстат).
В систему включат отчетность за 2019 год и последующие периоды. Если
потребуются данные об отчетности за предыдущие периоды, придется
обращаться в Росстат.
ФНС напомнила, что сведения предоставят бесплатно. Если же необходим весь
массив информации, можно оформить годовой абонемент. Этот вариант
подойдет компаниям, которые занимаются, например, масштабной аналитикой.
Налоговая служба коснулась также вопроса контрольных соотношений
бухгалтерской отчетности, по которым она будет проверять все
представленные документы. Если ведомство выявит расхождения,
отчетность будет размещена в системе, но организация получит
уведомление с кодом ошибки и предложением скорректировать данные.
Если же организация обнаружит ошибку самостоятельно, то, как указала
ФНС, она сможет воспользоваться обратной связью.

Информация ФНС
России
«Государственный
информационный ресурс
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности»
(https://www.nalog.ru/rn77/
bo/), Информация ФНС
России «Как представить
бухгалтерскую
отчетность в ГИР БО
можно узнать на
информационной
странице сайта ФНС
России»
(https://www.nalog.ru,
20.09.2019),

Сервис заработает с мая следующего года.

Налоговый контроль
Подписан закон о
масштабных изменениях в
НК РФ

29 сентября опубликован закон, который вносит множество поправок в НК
РФ в связи с реализацией основных направлений налоговой политики.
Новшества затрагивают как часть первую кодекса, так и положения об
отдельных налогах.
Внесенными поправками предусматривается, в частности, следующее:

Федеральный закон от
29.09.2019 № 325-ФЗ «О
внесении изменений в
части первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации»

С 29.09.2019
(за
исключением
отдельных
положений)
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 возможность представления в налоговые органы и получения от них
документов через МФЦ. Определяется порядок взаимодействия налоговых
органов и МФЦ. Налоговым органам предоставляется право
информировать налогоплательщиков (с их согласия) о наличии недоимки и
(или) задолженности посредством СМС-сообщений;
 вводится обязанность организаций сообщать в налоговый орган о наличии
у них транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, в случае
неполучения от налоговых органов сообщения об исчисленных суммах
налогов;
 практика применения единого налогового платежа в целях уплаты
имущественных налогов физическими лицами распространена на уплату
НДФЛ в отношении отдельных видов доходов;
 дополняется перечень доходов, не учитываемых при определении
прибыли КИК на основании абз. 3 п. 1 ст. 25.15 НК РФ (доходы в виде
дивидендов заменены на доходы, поименованные в п. 1 ст. 309 НК РФ);
 вводятся новые правила принятия решения о взыскании задолженности,
направления требования об уплате недоимки (в частности, срок направления
требования, составляющий один год, теперь применяется к сумме недоимки
ЮЛ или ИП менее 3 000 руб. (ранее – менее 500 руб.)), предусматривается
возможность замены наложения ареста на имущество налогоплательщикаорганизации предоставлением, в частности, банковской гарантии,
поручительства третьего лица, установлением залога имущества;
 предусматривается начисление процентов в размере ставки
рефинансирования Банка России на сумму задолженности в случае
предоставления рассрочки по основанию, указанному в пп. 7 п. 2 ст. 64 НК
РФ (невозможность единовременной уплаты начисленных сумм), а также
введение предельных сроков предоставления такой рассрочки с учетом
размера задолженности;
 корректируются положения, касающиеся постановки на учет в налоговых
органах в отношении иностранных банков, иностранных граждан и лиц без
гражданства;
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 устанавливается возможность проведения камеральной налоговой
проверки в случае, если физлицом не представлена налоговая декларация
по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи или дарения
недвижимого имущества. Камеральная налоговая проверка будет
проводиться на основе имеющихся у налоговых органов документов
(информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах;
 совершенствуется налоговый контроль в отношении ценообразования по
трансграничным сделкам, а также устанавливаются порядок проведения
взаимосогласительных процедур в рамках международных соглашений по
вопросам налогообложения;
 уточняется порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспортным
операциям в соответствии со статьей 165 НК РФ;
 устанавливается порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету,
при реорганизации и при переходе на специальный налоговый режим;
 предусматриваются особенности определения налоговой базы по НДФЛ,
исчисления и уплаты налога по доходам, полученным от продажи
недвижимого имущества (например, в случае если отсутствует кадастровая
стоимость объекта или доходы от продажи объекта недвижимого имущества
меньше, чем его кадастровая стоимость), а также по доходам в виде объекта
недвижимого имущества, полученного в порядке дарения;
 с 25 до 10 человек снижена минимальная численность работников, при
которой отчетность налогового агента по НДФЛ и расчеты страховых взносов
должны представляться в налоговые органы в электронной форме;
 в составе налоговой декларации по НДФЛ налогоплательщики смогут
заявить о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога;
 предельный срок представления налоговыми агентами расчета 6-НДФЛ и
справки 2-НДФЛ перенесен с 1 апреля на 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом;
 ограничение, касающееся уменьшения налоговой базы по налогу на
прибыль организаций на сумму убытков предыдущих периодов в размере
не более чем на 50%, продлено по 31 декабря 2021 года;

| 34 из 70

Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

 уточняется порядок применения пониженных налоговых ставок
участниками региональных инвестиционных проектов;
 уточнены положения об уплате госпошлины в связи с регистрацией прав
на недвижимое имущество, а также порядок возврата госпошлины;
 введены дополнительные ограничения на применение ПСН;
 конкретизируется объект налогообложения налогом на имущество
организаций, а также порядок уплаты земельного налога (для организаций
установлен срок уплаты налога – не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, авансовых платежей – не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом);
 вводятся особенности уплаты торгового сбора при осуществлении
деятельности в соответствии с договором простого товарищества,
посредническими договорами, договором доверительного управления.
Обновлена форма
извещения о
контролируемых сделках

В случае обнаружения факта совершения налогоплательщиком
контролируемых сделок, сведения о которых не были представлены,
налоговый орган, проводящий проверку, самостоятельно извещает ФНС
России о данном факте.
Настоящим приказом форма извещения о контролируемых сделках
приведена в соответствие с действующими положениями Налогового
кодекса РФ (с учетом изменений в части признания сделок
контролируемыми).
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 10.10.2012 № ММВ-713/704@, которым утверждена ранее применявшаяся форма извещения.

Приказ ФНС России от
26.08.2019 № ММВ-713/421@ «Об утверждении
формы извещения о
контролируемых сделках и
порядка направления
налоговым органом,
проводящим налоговую
проверку, извещения о
контролируемых сделках в
федеральный орган
исполнительной власти,
уполномоченный по
контролю и надзору в
области налогов и сборов,
и признании утратившим
силу приказа ФНС России
от 10.10.2012 № ММВ-713/704@»

С 30
сентября
2019 года
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Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о контролируемых Приказ ФНС России от
С 30
ими иностранных компаниях. В связи с внесенными в НК РФ изменениями
26.08.2019 № ММВ-7сентября
13/422@ «Об
утверждена новая форма (формат) уведомления и порядок ее заполнения.
2019 года
утверждении
формы
и
Согласно новому порядку заполнению подлежат только те листы
формата представления
уведомления, в отношении которых имеются основания для их заполнения
уведомления о
(ранее все разделы и поля подлежали обязательному заполнению).
контролируемых
Основное новшество: теперь закреплено, что от руки заполнить
иностранных компаниях в
уведомление могут только физлица. Организации обязаны сформировать
электронной форме, а
уведомление и представить его в электронной форме. Соответственно,
также порядка
больше нет приложения к порядку заполнения формы с кодами способа и
заполнения формы и
видов подачи документов.
порядка представления
уведомления о
Установлен порядок заполнения уведомления при его представлении
контролируемых
организацией-правопреемником и уточненных уведомлений за
иностранных компаниях в
реорганизованную организацию. Для этих целей предусмотрены также коды
электронной форме и
форм реорганизации и код ликвидации организации.
признании утратившим
На титульном листе появились поля, в которых правопреемник будет
силу приказа ФНС
указывать ИНН/КПП правопредшественника и код формы реорганизации
(ликвидации). Необходимые коды приведены в новом приложении к порядку. России от 13.12.2016
№ ММВ-7-13/679@»
В сведениях о физлице не нужно указывать пол и адрес на территории
России. В листе В «Сведения о финансовой отчетности КИК» появилось
дополнительное основание для освобождения от налогообложения прибыли
– «1009» (признание международной холдинговой компанией).
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 13.12.2016 № ММВ-7-13/679@,
которым были утверждены аналогичные форма и формат уведомления.

Новая форма уведомления
о КИК будет применяться с
1 января 2020 года в
отношении отчетного
периода 2019 года

ФНС России напомнила о том, что в Минюсте России зарегистрирован приказ,
которым утверждена новая форма (формат) уведомления о контролируемых
иностранных компаниях, а также порядок заполнения и представления.
Сообщается, что новая форма:
 предусматривает порядок раскрытия сведений об организации, направившей
документы об освобождении от налогообложения прибыли КИК;
 упрощает состав сведений в отношении КИК (в частности, исключена
необходимость заполнения наименования в русской транскрипции).

Информация ФНС России
«Утверждена новая
форма уведомления о
контролируемых
иностранных компаниях»
(https://www.nalog.ru,
26.09.2019)
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Что изменилось
Прием спецдеклараций от
участников третьего этапа
амнистии капитала
продлится до 29 февраля
2020 года

Подробнее
Налоговым органам поручено провести информационную кампанию о
третьем этапе декларирования, который проводится с 3 июня 2019 года, в
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ.
При его проведении сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или)
лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от
уголовной, административной и налоговой ответственности при условии
осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и
государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им
иностранных компаний.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
13.09.2019 № ГД-419/18469@ «О
проведении
информационной
кампании»

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в
специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам
и государственным органам и использовать их для целей осуществления
мероприятий налогового контроля. Сведения не могут быть использованы в
качестве оснований для возбуждения уголовных дел, производства дел об
административных и налоговых правонарушениях, а также в качестве
доказательств в них.
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать
специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в
центральном аппарате ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления
размещены на сайте www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация»
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС собрала в обзоре
восемь выигранных дел по
трансфертному
ценообразованию

ФНС России представлен обзор судебной практики по вопросам
ценообразования в контролируемых сделках между взаимозависимыми
лицами. В него вошли восемь дел, которые выиграла ФНС.
Во всех случаях налоговики настаивали на том, что цены в сделках с
взаимозависимыми лицами нужно было считать по методу сопоставимых
рыночных цен, а в двух спорах – дополнительно по затратному методу.
Налогоплательщики пытались доказать, что по методу сопоставимых цен в
их случаях цены считать было нельзя. Основной аргумент: котировки,
которые использовала ФНС, не могут применяться к сделкам

Письмо ФНС России от
02.09.2019 № СА-47/17555@ «О
направлении Обзора
судебных споров в
отношении налогового
контроля в области
трансфертного
ценообразования»
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

налогоплательщика по тем или иным причинам. Однако суды этот довод
отклоняли и признавали, что налогоплательщики необоснованно применяли
другие методы расчета цен. Налогоплательщиками, как правило, не
представлялся расчет показателя рентабельности (методика расчета).
Судами было отмечено, что обязанность документально подтвердить
обоснованность примененного метода и достоверность произведенных для
целей его применения расчетов лежит на налогоплательщике, установление
факта неисполнения налогоплательщиком данной обязанности дает
налоговому органу право применить иной метод контроля.
Во всех приведенных в обзоре случаях налоговыми органами применялся
метод сопоставимых рыночных цен с использованием данных,
представленных информационно-ценовыми агентствами. В результате
применения данного метода устанавливался факт занижения
налогоплательщиком налоговой базы по налогу на прибыль, что приводило к
доначислению налога, а также к обязанности уплатить пени и штраф.
При рассмотрении споров судами был сделан вывод о том, что налоговыми
органами обоснованно применен приоритетный метод – метод сопоставимых
рыночных цен, поскольку при применении данного метода законодатель
исходит из необходимости использования опубликованной и общедоступной
информации о ценах (интервалах цен) на идентичные (однородные) товары
(работы, услуги) на соответствующих рынках.
ФНС России запустила
сервис «Уплата налогов
картой иностранного банка»

С помощью данного сервиса можно уплатить налоги, если плательщик
постоянно проживает и работает за границей и у него нет карты российского
банка.
После ввода реквизитов платежа пользователь переадресуется на портал
госуслуг, где без авторизации может ввести данные карты и внести платеж.
Комиссия не взимается.

Информация ФНС
России «На сайте ФНС
России теперь можно
уплатить налоги картой
зарубежного банка»

Сервис позволяет заплатить имущественные налоги единым платежом.
Иностранные поставщики электронных услуг могут уплатить НДС, а также
другие налоги, сборы и пошлины, заполнив все необходимые реквизиты
платежного поручения.
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Что изменилось
Налоговая инспекция
насчитает пени за
несвоевременную уплату
налога, если банк вернул
платежку

Подробнее

Основания изменений

Представленные иностранной организацией в банк платежные поручения на
уплату налога были возвращены без исполнения, так как в них не были
указаны обязательные налоговые реквизиты.

Информация ФНС
России «Налоговые
обязательства не
считаются
исполненными, если банк
вернул платежные
поручения организации»
(https://www.nalog.ru,
25.09.2019)

Организация отправила исправленные документы, но налог был уплачен
позже установленного срока, в связи с чем налоговая инспекция начислила
налогоплательщику пени.
Организация не согласилась с размером пени, ссылаясь на Постановление
Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П. По ее мнению, пени не
могут начисляться за время, которое потребовалось банку на обработку
платежа и его возврат на расчетный счет налогоплательщика из-за ошибки.

Вступает
в силу

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС России сочла ссылку
заявителя на Постановление Конституционного Суда РФ несостоятельной и
подтвердила правомерность начисления пени.
ФНС разъяснила, что
делать, если
квалифицированная
электронная подпись
применена без ведома ее
владельца

В целях пресечения неправомерных действий ФНС России рекомендует:
- если от имени организации без ее ведома была представлена налоговая
декларация, следует посетить ближайшую инспекцию и подать заявление о
недостоверности представленных сведений;
- если на имя гражданина зарегистрировано ЮЛ или ИП, следует
незамедлительно составить заявление в произвольной форме с указанием
наименования компании, ИНН, КПП, ОГРН, а также с описанием
обстоятельств, которые свидетельствуют о непричастности к ее созданию;

Информация ФНС
России от 12.09.2019 «О
неправомерном
применении
квалифицированной
электронной подписи
(КЭП)»

- если о вас как о руководителе была внесена недостоверная информация в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, следует направить в инспекцию по месту регистрации ЮЛ
или ИП соответствующее заявление по форме № Р34001.
ФНС России: без отмены
решения налогового органа
банк не вправе
возобновлять операции по
счетам налогоплательщика

Налоговая инспекция оштрафовала банк за неисполнение ее решения о
приостановлении операций по счетам налогоплательщика.
ФНС России, рассматривая жалобу банка, указала, что факт принятия судом
обеспечительных мер, запрещающих инспекции принудительно взыскать
задолженность с налогоплательщика, не может служить основанием для
возобновления операций по его счетам, если запрет инспекции не был отменен.

Информация ФНС России
от 13.09.2019 «Банк не
вправе возобновлять
операции по счетам
налогоплательщика, если
запрет инспекции не был
отменен»
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Подробнее

Основания изменений

В отношении воздушного судна освобождение действует при условии
представления в таможенный орган копии свидетельства о его регистрации в
Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской
Федерации (либо обязательства о представлении копии свидетельства в
течение 90 календарных дней с даты регистрации таможенной декларации).

Федеральный закон от
29.09.2019 № 324-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 24.2 части первой
и часть вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации»

Вступает
в силу

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Освобожден от НДС ввоз в
РФ авиационных двигателей
и гражданских воздушных
судов

Если воздушное судно зарегистрировано в реестре иностранного
государства, освобождение действует при условии представления копии
свидетельства (сертификата) о его регистрации в реестре гражданских
воздушных судов иностранного государства, которым России переданы
функции и обязанности государства регистрации.

С 29
сентября
2019 года (за
исключением
отдельных
положений)

Ввоз авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, а
также печатных изданий, опытных образцов и (или) их составных частей
освобождается от НДС при условии представления документа,
подтверждающего целевое назначение ввозимого товара.
По ставке НДС 0% облагается реализация авиационных двигателей
(запчастей и комплектующих), гражданских воздушных судов,
зарегистрированных в российском реестре, реализация услуг по передаче
таких судов по договору аренды (лизинга), а также реализация работ (услуг)
по строительству гражданских воздушных судов.
Кроме того, освобождается от НДС ввоз в РФ судов, подлежащих
регистрации в Российском открытом реестре судов лицами, получившими
статус участника специального административного района в соответствии с
Федеральным законом «О специальных административных районах на
территориях Калининградской области и Приморского края».
Принятым Законом вводятся пониженные тарифы страховых взносов для
плательщиков, получивших статус участника специального административного
района, в отношении выплат (вознаграждений) членам экипажей судов.
Для указанных плательщиков на период до 2027 года включительно
устанавливается тариф на ОПС, на ОСС на случай временной
нетрудоспособности и на ОМС в размере 0%.
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Освобождены от НДС
транзитные перевозки
порожних подвижных
составов и контейнеров

Подробнее

Основания изменений

В настоящее время транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых
вагонов подлежат налогообложению НДС по ставке 20%. В целях создания
конкурентных преимуществ российских железных дорог и привлекательности
российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей
внесены изменения в НК РФ, согласно которым ставка НДС 0% будет
применяться в отношении:

Федеральный закон от
29.09.2019 № 322-ФЗ «О
внесении изменений в
статьи 164 и 165 части
второй Налогового
кодекса Российской
Федерации»

 работ (услуг) по перевозке или транспортировке не только товаров, но и
порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров,
перемещаемых через территорию РФ с территории иностранного
государства, не являющегося членом ЕАЭС,

Вступает
в силу
С 1 января
2020 года

 работ (услуг), непосредственно связанных с указанной перевозкой или
транспортировкой, стоимость которых указана в перевозочных документах.
С 3 до 7 рабочих дней
увеличен срок
рассмотрения заявления
организации розничной
торговли о включении ее в
систему «tax free»

Внесены изменения в Порядок, определяющий процедуру рассмотрения
заявлений организаций розничной торговли о включении в перечень
организаций розничной торговли, указанный в абз. 1 п. 5 ст. 169.1 НК РФ.
Минпромторгом России будет проводиться проверка соответствия адресов
организации розничной торговли и (или) ее обособленных подразделений на
соответствие мест их размещения перечню, установленному
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 № 105.
При этом установлено, что в случае выявления несоответствия адресов
указанному перечню и при соответствии организации иным установленным
критериям приказ Минпромторга России будет подготавливаться без учета
несоответствующих адресов.

Приказ Минпромторга
С 5 октября
России от 13.06.2019
2019 года
№ 2072 «О внесении
изменений в порядок
рассмотрения заявления о
включении организации
розничной торговли в
перечень организаций
розничной торговли,
указанный в абзаце
первом пункта 5 статьи
169.1 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации, а
также порядок исключения
организации розничной
торговли из указанного
перечня, утвержденный
приказом Министерства
промышленности и
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торговли Российской
Федерации от 12 февраля
2018 г. № 416»
ФНС России пояснила, в
каких случаях реализация
билетов на культурнозрелищные мероприятия
освобождается от НДС

От НДС освобождена реализация входных билетов и абонементов на
посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках, океанариумах и
парках культуры и отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок,
форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой
отчетности (БСО).

Письмо ФНС России от
30.08.2019 № АС-420/17479@

БСО – первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку,
сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением
автоматизированной системы.
С 1 июля 2019 года обязанность по выдаче (направлению) кассового чека
(БСО) может быть исполнена в том числе путем передачи документа на
бумажном носителе с содержащимися на нем реквизитами, позволяющими
их идентифицировать (QR-код и (или) дату и время осуществления расчета,
порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета,
заводской номер фискального накопителя и фискальный признак документа).
Таким образом, организации, осуществляющие деятельность в указанной
сфере, вправе применять освобождение от НДС при реализации физлицам
входных билетов в следующих случаях:
- в случае выдачи билета в виде БСО, сформированного в установленном
порядке;
- в случае одновременной выдачи билета по утвержденной форме и
кассового чека (БСО);
- в случае выдачи билета по утвержденной форме с содержащимися на нем
реквизитами кассового чека (БСО), позволяющими их идентифицировать
(QR-код и (или) дату и время осуществления расчета, порядковый номер
фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер
фискального накопителя и фискальный признак документа).
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Что изменилось
ФНС России сообщила код
налоговой льготы в
отношении услуг,
оказываемых при
международных воздушных
перевозках

Подробнее
Налогообложение НДС производится по налоговой ставке 0% при
реализации услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках
непосредственно в международных аэропортах Российской Федерации, по
утвержденному перечню.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
16.09.2019 № СД-43/18721@ «О налоге на
добавленную стоимость»

Действующий порядок заполнения налоговой декларации по НДС не
содержит необходимый код операции. Сообщается, что до внесения
изменений налогоплательщики вправе использовать код операции 1011446.

Налог на прибыль
Минфин России разъяснил,
как реализовать право на
отказ от применения
инвестиционного налогового
вычета

Налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленные суммы налога на
Письмо Минфина России
прибыль организаций (суммы авансового платежа), подлежащие зачислению в
от 12.08.2019 № 03-03бюджет субъекта РФ, на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) в порядке и на 05/60626
условиях, предусмотренных статьей 286.1 НК РФ. Решение об использовании
права на применение ИНВ применяется ко всем объектам основных средств,
относящимся к 3-7 амортизационным группам и расположенным на территориях
субъектов РФ, которые предоставили право на применение ИНВ в отношении
таких объектов основных средств.
Обращено внимание на то, что с 01.01.2020 решение об использовании
права на применение ИНВ принимается отдельно по каждому субъекту РФ,
на территории которого расположены обособленные подразделения
организации, и применяется ко всем обособленным подразделениям,
расположенным на территории соответствующего субъекта РФ.
В части права налогоплательщика на отказ от применения ИНВ сообщено
следующее. Налогоплательщик вправе отказаться от принятого решения лишь
по истечении 3-х последовательных налоговых периодов применения данного
решения, если иной срок не определен субъектом РФ. В случае принятия такого
решения налогоплательщик утрачивает право уменьшать суммы налога на
прибыль организаций на неучтенную сумму расходов по соответствующим
объектам основных средств, а также начислять амортизацию по таким объектам
основных средств (в соответствующей части расходов, произведенных в
периоде применения ИНВ). Принять повторное решение о применении ИНВ
возможно также по истечении 3-х налоговых периодов.

| 43 из 70

Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Минфин подтвердил
возможность уменьшить
доходы от реализации
имущественных прав на
цену их приобретения и
соответствующие расходы

Согласно представленному письму при реализации имущественных прав
(долей, паев) налогоплательщик вправе уменьшить доходы на цену их
приобретения и на сумму расходов, связанных с их приобретением и
реализацией. Данный порядок предусмотрен пп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК РФ.
Также Минфин России напомнил, что признаваемые для целей налогообложения
расходы должны отвечать критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.

Письмо Минфина России
от 04.09.2019 № 05-0209/68178 «Об
определении доходов
для целей
налогообложения»

Плата, вносимая лицами,
ведущими садоводство или
огородничество без
вступления в члены
товарищества, освобождена
от налога на прибыль

Федеральным законом о ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд предусмотрено внесение лицами, не являющимися
членами товарищества, платы, в том числе за содержание и ремонт
имущества общего пользования, за услуги и работы товарищества по
управлению таким имуществом и т.д. Размер данной платы устанавливается
в размере целевых и членских взносов товарищества.

Федеральный закон от
29.09.2019 № 321-ФЗ «О
внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации»

С 29 октября
2019 года

Федеральный закон от
29.09.2019 № 323-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 217 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации»

С 29
сентября
2019 года

Взносы членов таких некоммерческих организаций не учитываются при
исчислении налога на прибыль. Теперь освобождены от налогообложения и
платежи, вносимые лицами, ведущими садоводство или огородничество в
индивидуальном порядке. Причем действие новых положений
распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Закон вносит также ряд технических поправок, направленных на приведение
терминологии, применяемой в Налоговом кодексе РФ, в соответствие с
терминологией Федерального закона о ведении гражданами садоводства и
огородничества.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Не облагаются НДФЛ
любые доходы, полученные
пострадавшими лицами в
связи со стихийным
бедствием или терактом

Законом уточнен состав доходов лиц, пострадавших от террористических
актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных
обстоятельств, не учитываемых при исчислении НДФЛ.
Согласно новой редакции статьи 217 НК РФ, не облагаются налогом доходы
не только в денежной, но и в натуральной форме, а также в виде
материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга),
полученные указанными налогоплательщиками и членами их семей.
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Кроме того, доходы граждан, предоставляющих жилые помещения лицам,
пострадавшим от ЧС или терактов, освобождены от НДФЛ. Льгота
предоставляется, если оплата пострадавшими лицами произведена в
пределах сумм, полученных на эти цели из средств бюджетов.
С 1 января 2020 года не
облагается НДФЛ
материальная помощь,
оказываемая
образовательными
организациями

Согласно дополнению, внесенному в п. 28 ст. 217 НК РФ, от налогообложения
НДФЛ освобождена материальная помощь, оказываемая студентам
(курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.
При этом необходимо учитывать, что названная норма содержит
ограничение: не облагаются НДФЛ доходы в сумме, не превышающей 4 000
руб. за налоговый период.

Федеральный закон от
29.09.2019 № 327-ФЗ «О
внесении изменения в
статью 217 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации»

ФНС России разъяснила
условия освобождения от
НДФЛ доходов по ценным
бумагам, с которых
налоговым агентом не был
удержан налог

Речь идет о положениях п. 72 ст. 217 НК РФ, касающегося освобождения от
НДФЛ доходов, полученных налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1
декабря 2017 года, с которых налог не был удержан налоговым агентом по
причине невозможности и сведения о которых были представлены им в
налоговые органы в порядке, установленном п. 5 ст. 226 НК РФ.

Письмо ФНС России от
25.09.2019 № БС-411/19557 «Об обложении
налогом на доходы
физических лиц»

С 1 января
2020 года

Сообщается, что особенности исчисления и уплаты НДФЛ с доходов от
операций с ценными бумагами установлены статьей 226.1 НК РФ. Пункт 14
данной статьи регулирует порядок определения налоговым агентом
невозможности удержания суммы налога с доходов налогоплательщика и
порядок уведомления об этом налоговых органов.
В связи с этим сообщается, что указанное выше освобождение от обложения
НДФЛ не распространяется на доходы, при получении которых не был удержан
налог организацией, признаваемой налоговым агентом в рамках ст. 226.1 НК РФ.

Минфин: уплата с чаевых
НДФЛ зависит от того, как
их передают

Если чаевые клиент напрямую переводит официанту на его карту или платит Письмо Минфина России
наличными, это считается, по мнению Минфина, дарением, а значит, платить от 04.09.2019 № 03-0405/67992, Письмо
НДФЛ не нужно.
Теперь ведомство рассмотрело еще и другую ситуацию: при расчете с клиентом Минфина России от
04.09.2019 № 03-04для чаевых оформляется отдельный чек, кафе или ресторан получает на свой
05/67982
счет деньги, а потом уже как агент передает их официанту. В этом случае
работодатель должен удержать НДФЛ и уплатить его в бюджет. Кроме того, он
перечисляет взносы, которые нужно начислить на чаевые.
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6-НДФЛ: разъяснен порядок
заполнения расчета в
случаях перерасчета сумм
заработной платы,
отпускных и НДФЛ при
представлении больничного
листка

В связи с представлением сотрудником листа нетрудоспособности организация:
 в апреле 2019 года осуществляет перерасчет сумм заработной платы за март
2019 года и НДФЛ. В этом случае итоговые суммы с учетом перерасчета
отражаются по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 уточненного расчета 6-НДФЛ
за первый квартал 2019 года. Заработная плата за март 2019 года и сумма
налога с учетом произведенного перерасчета отражаются по строкам 100-140
раздела 2 расчета за полугодие 2019 года;

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
03.09.2019 № БС-411/17598@

 производит перерасчет суммы отпускных и суммы НДФЛ – в разделе 1 расчета
отражаются итоговые суммы с учетом уменьшенной суммы отпускных;
 возвращенная сумма налога (на основании письменного заявления
налогоплательщика) отражается по строке 090 раздела 1 расчета в том
периоде, в котором работодателем произведен возврат НДФЛ.
ФНС России: участились
случаи некорректного
заявления налоговых
вычетов по НДФЛ при
обращении к услугам
недобросовестных
консультантов

Граждане вправе заявить налоговый вычет по НДФЛ (вернуть часть
уплаченного налога), в случае если были осуществлены расходы на
обучение, лечение, покупку недвижимости и т.д., направив в инспекцию
налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Информация ФНС
России «ФНС России
рекомендует не заявлять
вычеты по НДФЛ с
помощью услуг
Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ ФНС России рекомендует
недобросовестных
использовать программу «Декларация», которая позволяет автоматически
консультантов»
формировать нужные листы формы.
(https://www.nalog.ru,
Также можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика, чтобы 03.09.2019)
заполнить декларацию и направить ее в налоговый орган онлайн. В этом
случае сервис автоматически перенесет в декларацию персональные
данные о налогоплательщике, суммы полученного им дохода и уплаченного
НДФЛ, что позволит избежать ошибок при заполнении.

Страховые взносы
Суд освободил от взносов
доплаты к пособию по уходу
за ребенком

Организация снова выиграла в суде спор с ФСС. Фонд настаивал на том, что
доплаты в отпуске по уходу за ребенком должны облагаться взносами на
травматизм. Однако суды трех инстанций с таким подходом не согласились,
сославшись на то, что доплаты имеют социальный характер.

Постановление АС
Западно-Сибирского
округа от 05.09.2019 по
делу № А27-29591/2018
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ВС РФ: если решение ФСС
признано незаконным,
уплаченные по нему взносы
считаются излишне
взысканными

Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов о
начислении процентов при возврате взносов на травматизм, уплаченных по
требованию ФСС. Фонд выставил требование по результатам проверки.
Организация исполнила его, но решение успешно оспорила в суде.

ФНС России:
ответственность за
нарушение срока
представления расчета по
страховым взносам
установлена статьей 119 НК
РФ

По мнению налогоплательщика, за допущенное нарушение должна быть
применена штрафная санкция по статье 126 НК РФ в соответствии с п. 17
постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57.

Основания изменений
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Определение ВС РФ от
12.09.2019 № 309-ЭС1914821

Позже ей вновь пришлось обратиться в суд. ФСС вернул деньги без процентов,
поскольку посчитал, что взносы организация заплатила добровольно. Этот спор
фонд тоже проиграл: взносы, перечисленные по требованию, относятся к излишне
взысканным суммам, на которые при возврате нужно начислить проценты.

ФНС России, рассмотрев жалобу организации, указала, что в 2016 году
налоговым органам переданы функции по администрированию страховых
взносов. В этой связи статья 119 НК РФ дополнена положением, согласно
которому ответственность, предусмотренная указанной статьей,
распространяется не только на случаи несвоевременного представления
декларации, но и расчета по страховым взносам.

Информация ФНС России
«ФНС России разъяснила
порядок привлечения к
ответственности за
несвоевременное
представление расчета по
страховым взносам»
(https://www.nalog.ru/,
27.09.2019)

Налог на имущество организаций
С отчета за налоговый
период 2019 года вводится
новая форма декларации по
налогу на имущество
организаций

Необходимость обновления формы (формата) отчета обусловлена
изменениями, внесенными в НК РФ (это, в первую очередь, отмена обязанности
по представлению налоговых расчетов по авансовым платежам).
Настоящим Приказом утверждены новая форма налоговой декларации,
порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-721/271@ «Об утверждении форм и форматов представления налоговой
декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по
авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной
форме и порядков их заполнения» с внесенными в него изменениями.

Приказ ФНС России от
С 1 января
14.08.2019 № СА-72020 года
21/405@ «Об утверждении
формы и формата
представления налоговой
декларации по налогу на
имущество организаций в
электронной форме и
порядка ее заполнения, а
также о признании
утратившими силу приказов
Федеральной налоговой
службы от 31.03.2017
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№ ММВ-7-21/271@ и от
04.10.2018 № ММВ-721/575@»
ФНС России разъясняет,
какой код ОКТМО
необходимо указать в
единой отчетности по
налогу на имущество
организаций

В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся вне
местонахождения организации или ее обособленного подразделения,
имеющего отдельный баланс, налог (авансовые платежи по налогу)
уплачивается по местонахождению каждого из таких объектов недвижимого
имущества, с учетом установленных особенностей (ст. 385 НК РФ).

Письмо ФНС России от
10.07.2019 № БС-428/13437

Начиная с налогового периода 2019 года предусмотрена возможность
представления единой налоговой отчетности в отношении всех объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их
среднегодовая стоимость, в один из налоговых органов на территории
соответствующего субъекта РФ (подробные разъяснения по данному
вопросу приведены в письме ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@).
Применение данного порядка осуществляется на основании уведомления,
представленного налогоплательщиком в налоговый орган по субъекту РФ.
Разъяснено, что в случае применения данного порядка в налоговой
отчетности указывается код по ОКТМО, соответствующий территории
муниципального образования, подведомственного налоговому органу по
месту представления налоговой отчетности.

Транспортный и земельный налоги
Утверждена форма
заявления о
предоставлении
организации налоговой
льготы по транспортному и
земельному налогам

Заявление заполняется в случае обращения налогоплательщика – организации
в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы по транспортному
налогу и (или) земельному налогу, включая предоставление налоговых вычетов,
а также применение иных установленных законодательством оснований,
освобождающих от уплаты указанных налогов.
В состав формы заявления включаются титульный лист и лист с
информацией о заявленной налоговой льготе.
В приложении приведены коды налоговых льгот, а также формат
представления заявления в электронной форме.

Приказ ФНС России от
С 1 января
25.07.2019 № ММВ-72020 года
21/377@ «Об утверждении
формы заявления
налогоплательщикаорганизации о
предоставлении налоговой
льготы по транспортному
налогу и (или) земельному
налогу, порядка ее
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Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

заполнения и формата
представления указанного
заявления в электронной
форме»
ФНС сообщает, что приказ,
которым утверждена новая
форма заявления о
предоставлении льгот по
транспортному и
земельному налогам для
организаций, прошел
регистрацию в Минюсте
России

Эта форма, как и новые правила предоставления юрлицам льгот по
транспортному и земельному налогам для организаций, вводятся с
налогового периода 2020 года.
Заявление заполняется налогоплательщиком на основании документов,
подтверждающих право на налоговую льготу за период ее действия,
указываемый в заявлении, и представляется в любой налоговый орган. Если
такие документы у инспекции отсутствуют, то по информации, указанной в
заявлении, она запрашивает сведения, подтверждающие право на льготу, у
лиц и органов, располагающих ими, затем информирует налогоплательщика
о результатах.

Информация ФНС
России «Утверждена
форма заявления о
предоставлении льгот по
транспортному и
земельному налогам для
организаций»
(https://www.nalog.ru,
19.09.2019)

За период в течение 2020 года в случае прекращения организации путем
ликвидации или реорганизации, а также за предшествующие 2020 году
налоговые периоды юрлица заявляют налоговые льготы, как прежде, в
декларациях по транспортному и земельному налогам.
ФНС России: заявления о
предоставлении льгот по
транспортному и
земельному налогам
применяются к льготам,
относящимся к налоговым
периодам начиная с 2020
года

С 2020 года организации должны будут сообщать о льготах по
транспортному и земельному налогу по отдельной форме. Формы таких
заявлений утверждены приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-721/377@. Приказ издан в соответствии с п. 3 ст. 361.1 и п. 10 ст. 396 НК РФ в
редакции, вступающей в силу с 01.01.2020. То есть и нормы Кодекса, и
приказ вступают в силу с первого числа налогового периода 2020 года.
Обращено внимание на то, что налоговые льготы за предшествующие
налоговые периоды, а также за период в течение 2020 года в случае
прекращения организации путем ликвидации или реорганизации в этот
период заявляются в соответствии с ранее действовавшими положениями
нормативных правовых актов (в декларациях).
При подтверждении права на налоговую льготу налоговый орган должен
располагать документами и (или) сведениями, подтверждающими право
организации на льготу.

Письмо ФНС России от
12.09.2019 № БС-421/18359@ «Об
утверждении формы
заявления
налогоплательщикаорганизации о
предоставлении
налоговой льготы по
транспортному налогу и
(или) земельному
налогу»
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Что изменилось
Транспортный налог: в
отношении каких
автомобилей марок «Land
Rover, «Audi», «MercedesBenz», «VOLVO», и «Lexus»
применяется повышающий
коэффициент

Подробнее
Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего
коэффициента в отношении дорогостоящих автомобилей, информация о
которых включена в Перечень, ежегодно публикуемый Минпромторгом
России.
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового
автомобиля в Перечне или несоответствия количества лет, прошедших с
года выпуска, аналогичному показателю Перечня.
С учетом паспортных и технических данных сообщено о применении
(неприменении) повышающих коэффициентов к ставке транспортного налога
для указанных в запросе автомобилей.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
05.09.2019 № БС-421/17765@ «О
налогообложении
легковых автомобилей
марки «Land Rover»
коммерческих
наименований «Range
Rover Sport TDV6 3.0 SE»,
«Range Rover 5.0 V8»,
«Range Rover Sport»,
марки «Porsche»
коммерческого
наименования «Cayenne
GTS», марки «Audi»
коммерческих
наименований «S8», «Q7»,
марки «Mercedes-Benz»
коммерческих
наименований «V250 D4
MATIC», «S63 AMG
4MATIC», «G500», «GL500
4MATIC», марки «Aston
Martin» коммерческого
наименования «VA№TAGE
V8», марки «VOLVO»
коммерческого
наименования «XC90»,
марки «Lexus»
коммерческого
наименования «RX350»
транспортным налогом с
учетом повышающего
коэффициента»
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Подробнее

ФНС России сообщила о
порядке налогообложения
земельных участков под
многоквартирными домами
с момента госрегистрации
права собственности на
помещение в нем

Сообщается, что с момента госрегистрации права собственности первого
лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий
земельный участок поступает в долевую собственность собственников
помещений в многоквартирном доме, даже если прекращение права
застройщика на этот земельный участок не было зарегистрировано в
установленном порядке.

Право на применение
пониженной налоговой
ставки земельного налога
утрачивается в случае
использования земельного
участка не по целевому
назначению

В информации ФНС России речь идет о земельных участках для
индивидуального жилищного строительства, а также земельных участках,
предназначенных для сельхозпроизводства, в отношении которых
налогоплательщики вправе применять пониженную налоговую ставку в
размере не более 0,3%.

Данная позиция отражена также в судебных решениях, отраженных в
Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11642/11 и
Определении ВС РФ от 21.03.2018 № 305-КГ18-1112 (доначисление
обществу земельного налога было признано не соответствующим
действующему законодательству, поскольку спорные земельные участки в
силу закона перешли в общую долевую собственность собственников
помещений многоквартирных домов).

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо ФНС России от
03.09.2019 № БС-421/17604@ «О
прекращении налогового
администрирования в
отношении земельных
участков, входящих в
состав общего
имущества
многоквартирного дома»

Информация ФНС
России «Налоговая
политика и практика: о
налоговых последствиях
использования земель не
по целевому
Сообщается, что в случае если такой участок используется в
предпринимательской деятельности или предназначается для перепродажи, назначению»
то его налогообложение осуществляется по ставке для «прочих» земель – не (https://www.nalog.ru,
20.09.2019)
более 1,5%.

Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Минфин России: при УСН
комплектующие для
компьютера можно учесть в
материальных расходах

Если компьютер стоит не больше 100 тыс. руб., то в налоговом учете он не
признается основным средством. Плательщики, применяющие УСН,
включают стоимость такой техники в материальные расходы.

Письмо Минфина России
от 11.09.2019 № 03-1111/69903

Минфин пояснил, что комплектующие для компьютера учитывают так же.
Естественно, речь идет об УСН с объектом «доходы минус расходы».
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Что изменилось
ФНС России: налоговая
нагрузка для малого
бизнеса на «упрощенке» в
два раза ниже, чем на
общем режиме
налогообложения

Подробнее
Для расчета налоговой нагрузки ФНС России построила финансовую модель
типового предприятия. Расчет проведен по трем налогам: налогу на прибыль,
НДС и налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. При расчетах
использовались данные Росстата. В результате налоговая нагрузка,
рассчитанная как отношение сумм налога на прибыль и НДС к стоимости
реализованной продукции, составила:
 для предприятия на общем режиме налогообложения – 7,6%;
 для предприятия на УСН:
 с объектом налогообложения «Доходы» (ставка налога 6%) – 3% (с
учетом права уменьшения суммы исчисленного налога на уплаченные
страховые взносы);

Основания изменений

Вступает
в силу

Информация ФНС
России «ФНС России
сравнила налоговую
нагрузку типового
предприятия для разных
режимов
налогообложения»
(https://www.nalog.ru,
13.09.2019)

 с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» (ставка налога
15%) – 2,24%.
ВС РФ подтвердил, что
отчетность и учет по
общему режиму еще не
означают ухода с УСН

Верховный суд не стал пересматривать следующий вывод нижестоящих
инстанций: если компания начала вести учет и составлять отчетность по
общему режиму, но вовремя не подала уведомление о переходе с УСН, она
продолжает применять спецрежим.

Определение ВС РФ от
12.09.2019 № 309-ЭС1915404

Согласно обстоятельствам дела, организация шесть лет применяла УСН, а
потом со II квартала вдруг стала вести учет, оформлять «первичку»,
составлять декларации и платить налоги по общему режиму. И только спустя
несколько месяцев уведомила инспекцию о том, что отказывается от
спецрежима с начала года. Налоговики, с которыми согласились суды,
решили: такие действия неправомерны.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
ВС РФ подтвердил, что
компания неправомерно
применяла ЕНВД при
продаже физлицам пропана
на газозаправочной станции

Покупателями пропана на газозаправочной станции являлись физические и
юридические лица. Доходы от продажи газа организациям учитывались по
УСН, а физлицам – по ЕНВД.

Информация ФНС России
«Верховный Суд РФ
признал неправомерным
применение ЕНВД при
реализации сжиженного
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Подробнее

Основания изменений

Налоговая инспекция пришла к выводу, что организация занижает налоговую
базу по УСН, необоснованно применяя ЕНВД при продаже сжиженного газа
физлицам, поскольку реализация газа не относится к розничной торговле.

газа» (https://www.nalog.ru,
19.09.2019)

Вступает
в силу

Компания считала, что реализуемый товар не подпадает под определение
газа, так как является жидкостью под давлением.
Суды согласились с позицией инспекции и отметили, что с 01.01.2009 реализация
газа не относится к розничной торговле, а определение «газ» понимается для
целей налогообложения в значении, которое используется в Федеральном законе
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Патентная система налогообложения (ПСН)
Утвержден «электронный»
формат новой формы
заявления об утрате права
на применение ПСН

Обновленная форма заявления об утрате права на применение патентной
системы налогообложения введена Приказом ФНС России от 12.07.2019
№ ММВ-7-3/352@ (в соответствии с изменениями п. 8 ст. 346.45 НК РФ из
формы заявления было исключено указание на переход ИП на общую
систему налогообложения).
С утверждением нового формата представления в электронной форме
указанного заявления утрачивает силу приказ ФНС России от 27.08.2014
№ ММВ-7-6/442@, которым был утвержден ранее применявшийся формат.

Приказ ФНС России от
С 4 сентября
04.09.2019 № ММВ-72019 года
3/441@ «Об утверждении
формата представления
заявления об утрате права
на применение патентной
системы налогообложения
в электронной форме и о
признании утратившим
силу приказа Федеральной
налоговой службы от
27.08.2014 № ММВ-76/442@»

Имущественные налоги физических лиц
ФНС России: процедуры
взаимодействия физлиц с
налоговыми органами по
вопросам налогообложения
имущества станут проще и
доступнее

Сообщается, что граждане теперь смогут направлять ключевые документы в
налоговые инспекции и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно
будет подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и
земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, уведомление о
выбранных объектах налогообложения, для которых предоставляется льгота
по налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранном

Информация ФНС
России «Граждане смогут
эффективнее решать
вопросы
налогообложения своего
имущества»
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земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному (https://www.nalog.ru,
налогу, заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по
30.09.2019)
налогу на имущество физлиц.
Для этого высший исполнительный орган государственной власти субъекта
РФ должен принять решение о возможности оказания таких услуг в МФЦ.
Аналогично физлица смогут получать налоговые уведомления через МФЦ
независимо от того, какой налоговый орган их направил. Для этого
достаточно обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением.
ФНС России также напоминает, что с 2020 года льготникам, владеющим
налогооблагаемыми транспортными средствами, больше не потребуется
обращаться с заявлениями в инспекцию, если у нее уже есть соответствующие
сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия.
Разработана методика
работы с сообщениями
налогоплательщиков об
объектах налогообложения
по имущественным налогам,
заявленных льготах, гибели
(уничтожении) объекта

Документ определяет типовую (рекомендуемую) организационнометодическую схему (методические положения) по обработке налоговыми
органами отдельных налоговых документов, связанных с
администрированием налогообложения имущества.
В приложении приведены типовые (рекомендуемые) формы применяемых
документов, в том числе:
 запроса налоговой инспекции в орган, организацию, иному лицу, у которых
имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу;
 согласия налогоплательщика – физического лица на обработку и
распространение персональных данных в связи с необходимостью запроса
налоговой инспекции в орган, организацию, иному лицу, у которых
имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу;

Письмо ФНС России от
25.09.2019 № БС-421/19518@ «Об
организации обработки
сообщений, заявлений и
уведомлений,
поступивших в налоговые
органы по вопросам
налогообложения
имущества»

 уведомления налоговой инспекции о неполучении сведений,
подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу.
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Что изменилось
ФНС России ответила на
вопросы физлиц о льготах
для многодетных семей,
причинах увеличения
транспортного налога, а
также о начислении
транспортного налога при
утилизации автомобиля

Подробнее
На сайте ФНС России опубликованы ответы на вопросы физлиц по
налоговым уведомлениям за 2018 год.
В частности:
- для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (родителей,
опекунов, усыновителей), предусмотрен дополнительный налоговый вычет
по налогу на имущество. Вычет уменьшает кадастровую стоимость квартиры
(комнаты) на стоимость 5 кв. метров, или жилого дома – на 7 кв. метров в
расчете на каждого ребенка;
- по земельному налогу для многодетных предусмотрен вычет в размере 6
соток освобождаемой от налога кадастровой стоимости земельного участка;

Основания изменений

Вступает
в силу

Информация ФНС
России «О начислении
транспортного налога, а
также налоговых льготах
на недвижимость для
лиц, имеющих трех и
более
несовершеннолетних
детей»
(https://www.nalog.ru,
12.09.2019)

- после утилизации автомобиля налог прекращает исчисляться с даты его
снятия с учета в органах ГИБДД МВД России;
- увеличение размера транспортного налога может быть связано с
изменением налоговых ставок и (или) отменой льгот, с применением
повышающих коэффициентов в отношении дорогостоящих автомобилей.

Прочие налоги и сборы
Закон о новых «винных»
акцизах подписан
Президентом РФ

Принятый закон направлен на совершенствование налогового контроля в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

Федеральный закон от
29.09.2019 № 326-ФЗ «О
внесении изменений в
часть вторую Налогового
Так, например, новой редакцией статьи 179.2 НК РФ уточняется порядок
выдачи свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с кодекса Российской
Федерации и статью 1
этиловым спиртом. В том числе предусмотрена выдача свидетельства на
Федерального закона «О
производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в
внесении изменений в
малой емкости, а также на производство фармацевтической продукции.
часть вторую Налогового
Также скорректированы основания и порядок приостановления действия
кодекса Российской
свидетельства и его аннулирования (в случае приостановления действия
Федерации»
свидетельства налоговый орган теперь будет обязан установить срок (не
более 6 месяцев) для устранения обстоятельств, послуживших основанием
для такого приостановления).

С 1 января
2020 года
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Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Кроме того, в перечень подакцизных товаров внесены уточнения, а именно:
 парфюмерно-косметическая продукция без учета объемной доли
этилового спирта разделена на две позиции – в металлической
аэрозольной упаковке и в малой емкости;
 в отдельную позицию выделено пиво с нормативным
(стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до
0,5% включительно (со ставкой акциза 0 руб. за литр);
 виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло выделены в
самостоятельную позицию перечня, и дополнительно включен виноград,
используемый для производства спиртных напитков по технологии полного
цикла (ставка 30 руб. за тонну);
 скорректировано понятие «электронных систем доставки никотина»
(исключено указание на одноразовые устройства), включены устройства
для нагревания табака (ставка 50 руб. за штуку).
Установлен размер акциза в отношении винограда: в 2020 – 2021 – 2022
годах размер акциза составит соответственно 30 – 31 – 32 руб. за тонну; в
отношении виноматериалов, виноградного и фруктового сусла – 31 – 32 – 33
руб. за литр. В отношении вин размер акциза значительно повышен, не
разделен в зависимости от того, защищено ли географическое указание или
наименование места происхождения, и составляет в 2020 – 2021 – 2022
годах соответственно 31 – 32 – 33 руб. за литр, в отношении шампанских вин
– 40 – 41 – 43 руб. за литр.
При этом установлен особый порядок применения вычетов в отношении
акцизов по операциям с использованием винограда, с применением
коэффициента Квд, учитывающим, в том числе, производство вина с
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием
места происхождения.
Поскольку организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
производством подакцизных товаров, не вправе применять ЕСХН, законом
для производителей подакцизного винограда, виноматериалов и вина из
винограда собственного производства сделано исключение, т.е. данные
производители смогут применять ЕСХН.
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Законом установлены ставки акцизов на 2022 год с учетом ежегодной
индексации на уровень инфляции.
Введен особый порядок определения ставок акциза на средние дистилляты:
с 1 января по 31 марта 2020 ставка акциза на средние дистилляты составит
9 535 руб. за тонну, а с 1 апреля 2020 года будет исчисляться по
предусмотренной законом формуле.
При заполнении декларации
по акцизам рекомендовано
отражать на титульном
листе предложенные ФНС
России коды налоговых
периодов

Налоговым кодексом РФ предусмотрены разные сроки представления
налоговой декларации по акцизам (форма КНД 1151089), утвержденной
Приказом ФНС России № ММВ-7-3/1@, в зависимости от совершаемых
операций.
До внесения изменений в указанный Приказ при представлении
налогоплательщиком налоговой декларации по акцизам, например за август
2019 года, рекомендуется:

Письмо ФНС России от
11.09.2019 № СД-43/18239@ «О порядке
заполнения налоговой
декларации по акцизам
по форме КНД 1151089»

 при направлении нефтяного сырья на переработку в августе 2019 года и
представлении налоговой декларации в срок не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным, указать код налогового периода «E8»
(латинская буква заглавная);
 при представлении налоговой декларации по акцизам в срок не позднее
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
например, на автомобильный бензин – код налогового периода «08». При
этом в отношении нефтяного сырья данная декларация не заполняется;
 при представлении налоговой декларации по акцизам в срок не позднее
25-го числа третьего месяца, следующего за отчетным, например, на
прямогонный бензин – код налогового периода «A8». При этом в
отношении нефтяного сырья и автомобильного бензина данная
декларация не заполняется;
 при представлении налоговой декларации по акцизам в срок не позднее
25-го числа шестого месяца, следующего за налоговым периодом,
например, на средние дистилляты – код налогового периода «C8». При
этом в отношении нефтяного сырья, автомобильного бензина и
прямогонного бензина данная декларация не заполняется.

| 57 из 70

Что изменилось
Утвержден формат
заявления о зачете
госпошлины, уплаченной за
«алкогольную» лицензию

Подробнее
Сумма госпошлины, уплаченной в связи с лицензированием деятельности в
сфере производства и оборота алкоголя (за исключением госпошлины за
предоставление и продление лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции), может быть зачтена в счет уплаты госпошлины за совершение
аналогичного действия, в случаях, установленных НК РФ.
Форма заявления о зачете госпошлины утверждена Приказом
Росалкогольрегулирования от 27.12.2018 № 426.
В целях направления данного заявления в электронной форме утвержден
формат, содержащий описание требований к XML файлу передачи
заявления в форме электронного документа.

ФНС России сообщила о
легитимности справок,
формируемых
плательщиками НПД в
сервисе «Мой налог» для
целей получения кредитов

Основания изменений

Вступает
в силу

Приказ
С 13 октября
Росалкогольрегулирования 2019 года
от 29.05.2019 № 132 «Об
утверждении формата
заявления о зачете суммы
уплаченной
государственной пошлины
за действия
уполномоченных органов,
связанные с
лицензированием
деятельности по
производству и обороту
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции (за исключением
государственной пошлины,
уплаченной за
предоставление или
продление срока действия
лицензии на розничную
продажу алкогольной
продукции)»

Разъяснения подготовлены в связи со случаями отказа банками в приеме
справок, подтверждающих постановку на учет (снятие с учета) физлица в
качестве налогоплательщика НПД, а также справок о состоянии расчетов
(доходах) по указанному налогу при рассмотрении заявок о выдаче кредитов.

Письмо ФНС России от
13.09.2019 № ЕД-420/18515 «О налоге на
профессиональный
Возможность формирования в электронной форме подписанных электронной доход»
подписью ФНС России указанных справок реализована в мобильном
приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на
сайте www.npd.nalog.ru.
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Подробнее
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ФНС России считает возможным использование указанных справок кредитными
организациями для целей подтверждения статуса налогоплательщика НПД и
полученных им доходов.
Дополнительно сообщено, что данная информация доведена до Банка России.

Прочие изменения
Банком России установлены
требования к
осуществлению
добровольного страхования
от несчастных случаев
владельцев транспортных
средств

Страховщик должен предусмотреть условия и порядок осуществления
добровольного страхования, в том числе касающиеся объекта
добровольного страхования, перечня страховых случаев, срока страхования,
размера страховой суммы, порядка прекращения договора добровольного
страхования в случае досрочного прекращения договора ОСАГО и др.

Указание Банка России от С 7 октября
08.07.2019 № 5192-У «О
2019 года
минимальных
(стандартных)
требованиях к условиям и
порядку осуществления
добровольного
страхования от несчастных
случаев и болезней в
части страхования от
несчастных случаев
физических лиц,
являющихся владельцами
транспортных средств»

Правительство РФ
разрешило передавать
страховщикам данные о
ДТП с помощью
специального программного
обеспечения

Устанавливается, что передача данных о ДТП в ЕИС ОСАГО может
осуществляться в том числе с использованием программного обеспечения,
интегрированного с ФГИС ЕСИА, соответствующего требованиям,
установленным профобъединением страховщиков по согласованию с Банком
России, и обеспечивающим, в частности, фотосъемку транспортных средств
и их повреждений на месте ДТП.

Постановление
Правительства РФ от
28.08.2019 № 1108 «Об
утверждении Правил
представления
страховщику информации
о дорожно-транспортном
происшествии,
обеспечивающих
получение страховщиком
некорректируемой
информации о дорожно-

Данные о ДТП, полученные с использованием указанного программного
обеспечения, должны быть переданы водителем не позднее чем через 60
минут после ДТП. Для передачи данных необходимо пройти авторизацию в
ЕСИА.

С 13
сентября
2019 года
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Основания изменений

Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от
01.10.2014 № 1002 «Об утверждении Правил предоставления информации о
дорожно-транспортном происшествии страховщику и требований к
техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую
регистрацию информации» с внесенными в него изменениями.

транспортном
происшествии, и
требований к техническим
средствам контроля и
составу информации о
дорожно-транспортном
происшествии, а также о
признании утратившими
силу некоторых актов
Правительства Российской
Федерации»

Отменено информационное
письмо Банка России по
вопросу предъявления
регрессных требований к
лицу, причинившему вред, в
случае ДТП, оформленного
без участия сотрудников
полиции

Сообщается, что Информационное письмо Банка России от 26.03.2019
№ ИН-06-59/26 «По вопросу предъявления регрессных требований к лицу,
причинившему вред, в случае дорожно-транспортного происшествия,
оформленного без участия уполномоченных на то сотрудников полиции
(европротокол)» отменено с даты издания настоящего Информационного
письма в связи с вступлением в силу с 01.05.2019 изменений в статью 14
Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Информационное письмо
Банка России от
20.09.2019 № ИН-0659/71 «Об отмене
информационного
письма Банка России от
26.03.2019 № ИН-0659/26»

Определен порядок расчета
размера ущерба,
причиненного в результате
ЧС жилым помещениям, в
рамках применения
механизма добровольного
страхования

Федеральным законом от 03.08.2018 № 320-ФЗ органам госвласти субъектов
РФ предоставлено право разрабатывать программы организации
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях этих
субъектов РФ жилым помещениям граждан, с использованием механизма
добровольного страхования. В целях реализации положений закона
Правительством РФ утверждена методика определения размера ущерба,
подлежащего возмещению в рамках такой программы, а также порядок
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб.

Постановление
Правительства РФ от
21.08.2019 № 1082 «Об
утверждении Правил
проведения экспертизы
жилого помещения,
которому причинен ущерб,
подлежащий возмещению
в рамках программы
организации возмещения
ущерба, причиненного
расположенным на
территориях субъектов
Российской Федерации

В частности, если в заключении экспертизы сделан вывод о невозможности
восстановления жилого помещения, оно признается утраченным (погибшим).
В этом случае размер ущерба признается равным максимальному размеру
ущерба, подлежащего возмещению, в соответствии с Правилами, утв.
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 № 433.

Вступает
в силу

С 7 сентября
2019 года
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Внесены взаимосвязанные поправки в Положение, утв. Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, по вопросам о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

жилым помещениям
граждан, с использованием
механизма добровольного
страхования, методики
определения размера
ущерба, подлежащего
возмещению в рамках
программы организации
возмещения ущерба,
причиненного
расположенным на
территориях субъектов
Российской Федерации
жилым помещениям
граждан, с использованием
механизма добровольного
страхования за счет
страхового возмещения и
помощи, предоставляемой
за счет средств бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, и о
внесении изменений в
Положение о признании
помещения жилым
помещением, жилого
помещения непригодным
для проживания,
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции,
садового дома жилым
домом и жилого дома
садовым домом»

Вступает
в силу
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Для субъектов РФ
утверждены рекомендации
по разработке разделов
программ организации
возмещения ущерба,
причиненного жилым
помещениям граждан, с
использованием
механизмов добровольного
страхования

Методика определяет подходы к разработке основных положений программы
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на
территории субъекта РФ жилым помещениям граждан, с использованием
механизма добровольного страхования, в том числе устанавливает порядок
организации страхования и возмещения ущерба, причиненного
застрахованным жилым домам, квартирам, иным видам жилых помещений
граждан, определенных ЖК РФ путем выплаты страховым организациям –
участникам программы страхового возмещения по договорам добровольного
страхования жилых помещений и оказания помощи за счет средств
бюджетов бюджетной системы РФ. Устанавливаются рекомендации по
разработке, в частности, следующих разделов программы:

Приказ Минфина России
от 04.07.2019 № 105н
«Об утверждении
Методики разработки
программ организации
возмещения ущерба,
причиненного
расположенным на
территориях субъектов
Российской Федерации
жилым помещениям
граждан, с
использованием
механизма
добровольного
страхования»

С 23
сентября
2019 года

Постановление
Правительства РФ от
20.09.2019 № 1220 «О
внесении изменений в
постановление
Правительства

С 1 октября
2019 года

 страхование расположенных на территории субъекта РФ жилых
помещений граждан наряду с оказанием помощи за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при причинении
ущерба застрахованным жилым помещениям;
 перечень иных лиц (кроме собственников жилых помещений), которые
могут принять участие в программе в качестве страхователей;
 характеристика жилищного фонда, учитываемая при оценке
застрахованного риска и возмещении ущерба;
 перечень подлежащих страхованию рисков, при наступлении которых
предоставляется помощь в возмещении ущерба за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и др.
Методика подготовлена в целях оказания содействия органам государственной
власти субъектов РФ при разработке программ организации возмещения ущерба,
причиненного расположенным на территории субъекта РФ жилым помещениям
граждан, с использованием механизма добровольного страхования.
Утверждены новые формы
бланков исполнительных
листов, используемых в
работе судов

Речь идет о формах бланков исполнительных листов, используемых в
работе Верховного Суда РФ, федеральных арбитражных судов,
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей субъектов РФ.
Необходимость обновления форм бланков связана с принятием Федерального
закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

| 62 из 70

Что изменилось

Подробнее
законодательные акты Российской Федерации», которым был пересмотрен
порядок разрешения гражданских и административных дел в судах.
Исполнительные листы на бланках старого образца действительны наравне
с исполнительными листами, оформленными на бланках нового образца, и
обмену не подлежат.

Основания изменений
Российской Федерации
от 31 июля 2008 г.
№ 579»

С 1 октября 2019 года
Новые суды откроются в г. г. Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем
начинается деятельность
Новгороде, Новосибирске, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске,
кассационных и
Кемерове, Владивостоке и городском округе Власиха Московской области.
апелляционных судов общей
юрисдикции, Кассационного и
Апелляционного военных
судов, Центрального
окружного военного суда

Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от
12.09.2019 № 30 «О дне
начала деятельности
кассационных и
апелляционных судов
общей юрисдикции,
Центрального окружного
военного суда»

В связи с началом
деятельности кассационных
и апелляционных судов
общей юрисдикции в
регламент Верховного Суда
РФ внесены поправки в
части полномочий
Председателя Верховного
Суда РФ, Пленума и
Президиума Верховного
Суда РФ

Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от
12.09.2019 № 31 «О
внесении изменений в
Регламент Верховного
Суда Российской
Федерации»

В частности, закреплены полномочия:
 Председателя ВС РФ по представлению Президенту РФ кандидатов для
назначения на должности председателей и заместителей председателей
кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей
юрисдикции, по внесению в Высшую квалификационную коллегию судей РФ
представления о квалификационной аттестации председателей и
заместителей председателей кассационных судов общей юрисдикции,
кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции,
апелляционного военного суда, а также о приостановлении или прекращении
их полномочий;
 Пленума ВС РФ по утверждению по представлению председателя
соответствующего суда количественного и персонального состава
президиума кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного
суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного
суда, а также по представлению по предложению Председателя ВС на
утверждение Высшей квалификационной коллегии судей РФ состава
коллегии судей ВС, принимающей решение по вопросу о привлечении к
административной ответственности судьи кассационного суда общей
юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции.

Вступает
в силу
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Увеличен уставной капитал
ОАО «РЖД»

Подробнее
Размер уставного капитала общества будет составлять 2 315,846774 млрд.
руб. вместо 2 308,913075 млрд. руб.
При этом уставной капитал составляется из 2 245 846 775 обыкновенных
акций (сейчас – 2 238 913 075).
Количество обыкновенных именных акций, которые ОАО «РЖД» вправе
разместить дополнительно к размещенным при учреждении, увеличено с
7 021 698 штук (общей номинальной стоимостью 7,021698 млрд. руб.) до
44 073 905 штук (общей номинальной стоимостью 44,073905 млрд. руб.).

Основания изменений
Постановление
Правительства РФ от
27.08.2019 № 1094 «О
внесении изменений в
устав открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»

Вступает
в силу
С 7 сентября
2019 года

Также устанавливается, что ОАО «РЖД» вправе дополнительно разместить
привилегированные акции номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая на
общую номинальную стоимость 40 млрд. руб. Каждая привилегированная
акция предоставляет после ее размещения право на получение стоимости,
выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости), в
размере 100% номинальной стоимости привилегированной акции, а также
право на получение ежегодных дивидендов – в 2019 году в размере 0,01%
номинальной стоимости привилегированной акции, с 2020 года – в размере
2,98% номинальной стоимости привилегированной акции.
«Дачная амнистия»
продлена до 1 марта 2021
года: Росреестр
напоминает, как правильно
оформить садовые и жилые
дома, расположенные на
земельных участках,
предназначенных для
ведения гражданами
садоводства

Сообщается, в частности, что кадастровый учет и регистрация прав на такие дома
могут проводиться на основании технического плана и правоустанавливающего
документа на земельный участок, на котором расположен этот объект
недвижимости, без направления уведомлений о планируемом строительстве
(реконструкции) жилого или садового дома и об окончании их строительства
(реконструкции). Правоустанавливающий документ на участок представляется
только в случае, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на этот
участок. При этом сведения о жилом или садовом доме указываются в
техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или
декларации об объекте недвижимости.

Информация Росреестра
«О продлении
упрощенного порядка
оформления садовых и
жилых домов на землях
до 1 марта 2021 года»
(https://rosreestr.ru,
02.09.2019)

Постройки на садовом участке должны иметь определенные параметры. В
частности, объекты индивидуального жилищного строительства на садовых
участках должны быть отдельно стоящими зданиями, состоять не более чем
из 3 надземных этажей и быть не выше 20 метров. Также при планировании
строительства садовых и жилых домов, расположенных на земельных
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участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства,
необходимо учитывать ограничения, установленные законодательством для
садового земельного участка (например, в связи с нахождением такого
участка в границах зоны с особыми условиями использования территорий).
Росреестр также обращает внимание, что упрощенный порядок оформления
прав не распространяется на объекты индивидуального жилищного
строительства, созданные на земельных участках, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного
подсобного хозяйства (ЛПХ), в границах населенного пункта. Для таких
объектов требуется направлять в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство органы уведомления о планируемом строительстве
(реконструкции) и об окончании строительства (реконструкции).
При этом правообладатели земельных участков, предназначенных для ИЖС
или ЛПХ, в границах населенного пункта, на которых строительство (или
реконструкция) жилого дома начато до 4 августа 2018 года без получения
разрешения на строительство, имеют право до 1 марта 2021 года направить
уведомление о начале строительства в уполномоченный на выдачу
разрешений на строительство государственный орган власти.
Актуализирован порядок
рассмотрения декларации о
характеристиках объекта
недвижимости

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе
предоставить бюджетному учреждению, наделенному полномочиями,
связанными с определением кадастровой стоимости, декларации о
характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
Утверждены порядок и срок рассмотрения декларации бюджетным
учреждением. Определены, в том числе, перечень документов, прилагаемых
к декларации, основания для отказа в ее рассмотрении, утверждена форма
декларации.

Приказ
Минэкономразвития
России от 04.06.2019
№ 318 «Об утверждении
порядка рассмотрения
декларации о
характеристиках объекта
недвижимости, в том
числе ее формы»

С 5 октября
2019 года

Декларация рассматривается в течение 50 рабочих дней со дня ее
представления (ранее – в течение 20 рабочих дней с даты регистрации
декларации в учреждении).
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минэкономразвития России
от 27.12.2016 № 846.
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Сообщается, что Федеральная кадастровая палата Росреестра официально
запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) spv.kadastr.ru, главной особенностью которого стала
оперативность предоставления сведений.

Информация Росреестра
от 03.09.2019 «В России
запущен онлайн-сервис
выдачи сведений из
ЕГРН»

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект
недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом
строительстве, а также кадастровый план территории.

Вступает
в силу

Внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря интеграции
с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего
пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить
мгновенное подтверждение.
Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством
нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного
документа. Выписки с сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной
квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.
В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51
региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов
на ЕГРН платформа будет доступна для объектов по всей стране.
Росреестр напоминает
гражданам о необходимости
проверки сведений,
внесенных в ЕГРН, при
совершении
регистрационных действий

Рекомендуется тщательно проверять сведения в документах при постановке на
кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, а при обнаружении
ошибок своевременно сообщать об этом в территориальные органы
Росреестра. Ошибки могут быть как техническими, так и реестровыми. В
зависимости от характера неточности ведомство в течение 3-5 дней внесет
исправление в ЕГРН и уведомит об этом заинтересованных лиц.
Среди распространенных технических ошибок – неправильные фамилии,
имена и отчества правообладателей, адреса объектов недвижимости.
Исправление таких ошибок осуществляется по заявлению
заинтересованного лица либо по решению органа регистрации прав, если
несоответствия в записях ЕГРН будут выявлены сотрудниками Росреестра.

Информация Росреестра
«Росреестр рекомендует
собственникам
недвижимости проверять
сведения, внесенные в
ЕГРН»
(https://rosreestr.ru,
19.09.2019)
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При этом такие исправления не должны повлечь за собой прекращение,
возникновение или переход прав.
Если недостоверные сведения содержались в документах, которые
представлены на кадастровый учет, и были воспроизведены в ЕГРН, имеет
место реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер неправильно
определил площадь дома, границы участка и т.д. Для исправления
реестровой ошибки потребуется внести изменения в документ, содержавший
ошибку, а также в характеристики объекта недвижимости.
В случае, если исправление технической или реестровой ошибки влечет за
собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права
собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.
Разъяснены особенности
подачи заявления о
разрешении регистрации
перехода права
собственности на основании
электронных документов до
утверждения
соответствующих форм

Федеральным законом от 13.08.2019 № 286-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», в
частности, предусматривается, что регистрация перехода права
собственности на недвижимость физлиц на основании заявления,
подписанного УКЭП, допускается только при наличии в ЕГРП записи о
возможности осуществления такой регистрации. Соответствующая отметка
вносится в ЕГРП на основании заявления правообладателя, форма которого
до сих пор не утверждена. В связи с этим Минэкономразвития России
рекомендует:

Письмо
Минэкономразвития
России от 13.08.2019
№ 26558-ВА/Д23и «О
применении положений
Федерального закона от
2 августа 2019 г. № 286ФЗ»

- осуществлять внесение соответствующей отметки в ЕГРП на основании
заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого
государственного реестра недвижимости, о внесении сведений в Единый
государственный реестр недвижимости заинтересованным лицом, о внесении в
Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о
невозможности государственной регистрации права без личного участия
правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении
зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также
отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920;
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- в строке «иные предусмотренные законодательством Российской
Федерации сведения» реквизита 3.1.3 указанного заявления вносить слова:
«внести запись о возможности представления заявления о государственной
регистрации перехода, прекращения права собственности на объект
недвижимости... в форме электронных документов и (или) электронных
образов документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью»;
- количество заявлений с заполненным указанным образом строкой в
реквизите 3.1.3 должно соответствовать количеству объектов недвижимости,
в отношении которых их собственник полагает необходимым внести записи;
- если объекты недвижимости, в отношении которых их собственник подает
лично заявления, расположены на территориях, находящихся под
юрисдикцией различных территориальных органов Росреестра, то к такой
ситуации применяются установленные действующим законодательством
правила, касающиеся экстерриториального представления документов.
Разъяснен порядок
отражения в ГКН и ЕГРН
сведений о земельных
участках, государственный
кадастровый учет которых
был осуществлен до 1
марта 2008 года

Сообщается, что все внесенные в государственный земельный кадастр (ГЗК)
и в формы государственного реестра земель кадастрового района сведения
о земельных участках (в том числе о правах на такие земельные участки и
ограничениях таких прав) и соответственно документы, на основании
которых такие сведения были внесены в ГЗК, с 1 марта 2008 стали
сведениями государственного кадастра недвижимости, а с 1 января 2017
года – сведениями ЕГРН (как в электронном виде, так и на бумажных
носителях).
Также сообщается о порядке снятия с учета земельных участков,
государственный кадастровый учет которых осуществлен в установленном
законодательством порядке до 1 марта 2008 года.

Письмо
Минэкономразвития
России от 10.09.2019
№ Д23и-30808
«Относительно ранее
действовавшего порядка
внесения в
государственный
земельный кадастр
сведений о ранее
учтенных земельных
участках, а также о
снятии с учета
земельных участков,
государственный
кадастровый учет
которых осуществлен до
1 марта 2008 г.»
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Минэкономразвития России
разъясняет, в каких случаях
наличие проектных
документов является
обязательным условием при
выполнении комплексных
кадастровых работ

Сообщается, в частности, что наличие одного из проектных документов, в том
числе проекта межевания территории, является необходимым условием для
выполнения комплексных кадастровых работ только в случае, если в границах
территории выполнения комплексных кадастровых работ предусмотрено
образование соответствующих земельных участков в соответствии с одним из
таких документов. В остальных случаях наличие проектных документов, в том
числе проекта межевания территории, не является обязательным условием для
выполнения комплексных кадастровых работ.

Основания изменений

Вступает
в силу

Письмо
Минэкономразвития
России от 21.08.2019
№ Д23и-28336 «О
рассмотрении
обращения»

При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения
границ земельных участков должно осуществляться по определенным
правилам, предусмотренным Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», в том числе с использованием
документов, указанных в части 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». При этом Федеральным законом от
17.06.2019 № 150-ФЗ исключена возможность применения проекта межевания
территории для целей уточнения местоположения границ земельных участков.
С 1 октября 2019 года по 30
июня 2020 года на
территории РФ будет
проводиться эксперимент по
маркировке средствами
идентификации отдельных
видов табачной продукции,
подлежащих обязательной
маркировке с 1 июля 2020
года

Целями эксперимента являются, в числе прочего:
 разработка унифицированных механизмов маркировки и
прослеживаемости табачной продукции;
 определение целесообразности отказа от маркировки ввозимой табачной
продукции акцизными марками в связи с ее маркировкой средствами
идентификации;
 определение состава сведений о товаре, позволяющих однозначно
идентифицировать товарную единицу табачной продукции.
Участниками эксперимента являются уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти, участники оборота табачной продукции, оператор
информационной системы мониторинга в лице общества с ограниченной
ответственностью «Оператор-ЦРПТ». Участники оборота табачной
продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Постановление
Правительства РФ от
26.09.2019 № 1251 «О
проведении
эксперимента по
маркировке средствами
идентификации и
мониторингу оборота
отдельных видов
табачной продукции,
подлежащих
обязательной
маркировке с 1 июля
2020 г.»

С 8 октября
2019 года

Приводится перечень видов табачной продукции, подлежащих маркировке в
рамках эксперимента.
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С 30 августа 2019 года по 30
декабря 2020 года будет
проведен эксперимент по
переводу информационных
ресурсов федеральных
органов исполнительной
власти и внебюджетных
фондов в единую облачную
платформу

Подробнее
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В рамках эксперимента также предусматривается обеспечение федеральных Постановление
С 7 сентября
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов
Правительства РФ от
2019 года
28.08.2019 № 1114 «О
автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением.
проведении эксперимента
Утверждено Положение о проведении эксперимента.
по переводу
Государственная единая облачная платформа – это экосистема
информационных систем и
предоставления сервисных услуг цифровой инфраструктуры по правилам,
информационных
требованиям и стандартам, утверждаемым в соответствии с данным
ресурсов федеральных
Положением, на основании госконтрактов, заключаемых в соответствии с
органов исполнительной
законодательством о госзакупках.
власти и государственных
внебюджетных фондов в
Организация перевода информационных систем и информационных
государственную единую
ресурсов участников эксперимента в государственную единую облачную
облачную платформу, а
платформу, а также обеспечение их автоматизированными рабочими
также по обеспечению
местами и программным обеспечением в рамках проведения эксперимента
федеральных органов
осуществляется Минкомсвязи России в соответствии с соглашением,
исполнительной власти и
заключаемым с такими участниками эксперимента, а при отсутствии
государственных
заключенного соглашения – указанными участниками эксперимента
внебюджетных фондов
самостоятельно.
автоматизированными
рабочими местами и
программным
обеспечением»
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