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ТРУДОВОЕ ПРАВО
С 11 марта МВД начнет применять чек-листы для проверок компаний и
учреждений по вопросам миграции
Утверждены чек-листы для плановых проверок юридических лиц и ИП, которые:
- привлекают к труду иностранцев и лиц без гражданства;
- выступают принимающей или приглашающей стороной (кроме работодателей это
могут быть, например, образовательные организации, гостиницы, организации
медицинской помощи в стационарах).
Рекомендуем использовать чек-листы для самопроверки.
Для привлекающих к труду иностранцев и лиц без гражданства, чек-лист содержит
10 вопросов. Среди них следующие:
- есть ли разрешение привлекать и использовать иностранцев;
- заключены ли с ними трудовые или гражданско-правовые договоры;
- есть ли у иностранцев разрешения на работу или трудовые патенты;
- уведомил ли работодатель либо заказчик работ или услуг МВД о заключении
(расторжении) упомянутых договоров;
- является ли работник, на которого не оформлено разрешение, гражданином
государства - члена ЕАЭС.
Для принимающих и приглашающих сторон чек-лист позволяет проверить,
уведомляет ли:
- образовательная организация МВД о самовольном убытии иностранца в
установленный срок, о предоставлении иностранцу академического отпуска, о
завершении или прекращении обучения иностранца или лица без гражданства;
- администрация организации (учреждения) МВД о приезде иностранца в место
пребывания и о его убытии в установленный срок.
Документ: Приказ МВД России от 29.01.2019 N 42
Нужно ли отменять увольнение по соглашению сторон, если работник
передумал уходить
Сотрудник хотел уволиться из компании по соглашению сторон, о чем написал
заявление. После заключения соглашения он передумал и заявление отозвал. Однако
трудовой договор все равно расторгли.
Суд не стал восстанавливать сотрудника. Стороны договорились о расторжении
трудового договора. Отменить увольнение можно лишь при взаимном согласии работника
и работодателя.
Отметим, подобная практика встречалась и ранее.
Документы: Апелляционное определение Самарского областного суда от 22.01.2019
по делу N 33-712/2019
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Мосгорсуд: нельзя уволить за прогул, если у работника нет больничного, но
есть медицинская справка
Работник целый день проходил лечение в медицинском учреждении, о чем получил
справку. Организация его уволила за прогул. По ее мнению, медсправка не подтверждает
нетрудоспособность.
Мосгорсуд с этим не согласился. Отсутствие больничного еще не говорит о
неуважительности причин не выйти на работу в связи с болезнью. Это лишь основание не
выплатить пособие по временной нетрудоспособности. Таким образом, увольнение в этой
ситуации незаконно.
Отметим, что практика по данному вопросу не совсем однозначна.
Похожие решения уже были, например:
- у Мосгорсуда;
- Свердловского областного суда.
Однако некоторые суды не рассматривали медсправку как подтверждение
уважительной причины невыхода на работу, в частности Санкт-Петербургский городской
суд.
Подробнее о случаях, когда увольнять за прогул рискованно, а когда нет, читайте в
нашем обзоре.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 22.01.2019
по делу N 33-1842/2019
МВД доработало проект о мерах, которые должны принимать работодатели,
приглашающие иностранцев
С 16 января приглашающая сторона обязана принимать меры, чтобы иностранный
работник мог соблюсти цель въезда в РФ и вовремя уехать из страны. За невыполнение
нового требования компаниям грозит штраф до полумиллиона рублей. Однако, что
именно нужно делать работодателям, все еще не установлено. МВД подготовило перечень
мер, но многие из них оказались избыточными и необоснованными. Авторы учли
недостатки проекта и вынесли на публичное обсуждение новый. Рассмотрим основные
предложения.
Работодателям нужно будет уведомлять иностранцев о необходимости соблюдать
цель и срок пребывания в РФ. Придется предупреждать и об ответственности за их
нарушение. Приглашающая сторона или ее представитель будет вручать уведомление
иностранцу, когда он доберется до места пребывания.
Еще одна задача работодателей - поддерживать связь с приглашенным сотрудником,
пока он находится в РФ. Общаться с иностранцем можно будет любым доступным
способом, например по телефону или через электронную переписку. Как часто это делать,
сможет определять сама организация.
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Не позднее чем за 10 дней до истечения срока визы нужно будет напомнить
работнику, что скоро ему придется покинуть страну. Сообщить об этом можно одним из
следующих способов:
- лично под подпись;
- по почте с уведомлением о вручении;
- электронным письмом с уведомлением о получении.
Если станет известно, что иностранец пренебрегает правилами пребывания в РФ или
не может вовремя выехать из страны, работодатель обязан будет оповестить МВД. На это
планируют отвести пять рабочих дней.
Документ:
Проект
постановления
Правительства
РФ
(https://regulation.gov.ru/p/83687)
С 20 марта нужно подавать больше документов, чтобы сообщить о прибытии
иностранного работника
Уточнили список документов, которые должен подавать работодатель принимающая сторона, чтобы сообщить в МВД об иностранце, проживающем по адресу
компании или в ее помещении без адреса.
Кроме уведомления о прибытии иностранного сотрудника и копии его паспорта с
отметкой о пересечении границы нужно будет предоставлять:
- копию трудового договора или иного документа, который свидетельствует о том,
что иностранец работает в организации;
- письмо руководителя или должностного лица компании о том, что иностранный
работник фактически проживает в помещении фирмы, не имеющем адреса, в том числе во
временном.
В перечень документов также включены:
- копия миграционной карты;
- копии документов, которые подтверждают право предоставить иностранному
работнику жилое или иное помещение для проживания.
Однако подавать документы из второго списка необязательно.
Аналогичные изменения МВД планирует закрепить в новом регламенте по
миграционному учету. Сейчас проект проходит общественное обсуждение.
Напомним, если вы не сообщите о прибытии иностранного работника, вас могут
оштрафовать. Для должностных лиц штраф составляет от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для
юрлиц - от 400 тыс. до 500 тыс. руб.
Документы: Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 N 246
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Карточки СНИЛС постепенно уйдут в прошлое: каких изменений ждать
работодателям
Депутаты в третьем чтении приняли поправки, которые касаются отмены страховых
свидетельств обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный лицевой счет
останется. Его можно будет увидеть в личном кабинете на сайте ПФР.
При приеме на работу соискатель вместо карточки СНИЛС будет предъявлять
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета. Информацию можно представить и в электронном виде.
Работодатели будут передавать в территориальный орган Пенсионного фонда
сведения о принятых сотрудниках, которые устроились на работу впервые и не имеют
индивидуального лицевого счета.
Карточки СНИЛС, которые сейчас есть на руках у застрахованных лиц, не придется
обменивать. Они продолжат действовать.
Изменения начнут действовать со дня официального опубликования закона.
Документы:
Проект
Федерального
закона
N
1072874-6
(http://sozd.duma.gov.ru/bill/1072874-6)
Работодатели смогут раньше узнавать о плановых проверках на будущий год
Роструд собирается размещать ежегодный план проверок на региональных сайтах
ГИТ не позднее 10 ноября. Сейчас информацию приходится ждать до 1 декабря.
Таким образом, у компаний, включенных в список плановых проверок на будущий
год, будет больше времени подготовиться к приходу инспекторов.
Поправку Роструд планирует предусмотреть в новом регламенте о проверках за
соблюдением трудового законодательства. Проект проходит общественное обсуждение,
которое завершится 12 апреля.
Документ: Проект приказа Роструда (https://regulation.gov.ru/p/90059)
Новый сервис Роструда о профориентации пригодится и работодателям
На портале "Работа в России" ведомство запустило сервис "Профориентация". Он
нужен прежде всего соискателям. Пользователи смогут не только сохранить результаты
теста, но и привязать их к своим резюме. Также можно будет разрешить доступ к итогам
профориентации работодателям.
Сервис предусматривает два популярных теста: карту интересов А.Е. Голомштока
(174 вопроса) и определение профессиональной направленности личности по Дж.
Холланду (42 вопроса).
Количество тестов в будущем планируют расширить.
Документ:
Информация
Роструда
от
22.03.2019
(https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/790605/)
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С 1 апреля карточки СНИЛС переходят в электронный формат: что важно
знать работодателю
Больше не будут выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного
страхования. Сведения об индивидуальном лицевом счете будут отражаться в
электронном документе.
Работодателям нужно знать, что соискатель на должность сможет предъявить по
своему выбору:
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета. Он скачивается в личном кабинете на сайте ПФР.
Информацию можно прислать и в электронном виде;
- выданную ранее карточку СНИЛС.
Еще один важный момент: больше не придется оформлять "зеленую карточку" для
работников, которые заключают трудовой договор впервые. Если у таких сотрудников
еще не открыт индивидуальный лицевой счет, сведения о них нужно будет передать в
территориальный орган ПФР.
Документы: Федеральный закон от 01.04.2019 N 48-ФЗ
КС РФ: повышение пенсионного возраста не противоречит Конституции
Группа депутатов попыталась оспорить конституционность норм о пенсионной
реформе. По их мнению, увеличение возраста выхода на пенсию ухудшает социальные
права граждан.
КС РФ не стал рассматривать обращение депутатов. Конституция РФ позволяет
изменять условия пенсионного обеспечения. Возраст выхода на пенсию будет повышаться
постепенно, что поможет гражданам привыкнуть к новым правилам.
Конституционный суд также отметил, что не имеет права оценивать рациональность
пенсионной реформы. Законодатель проработал изменения с помощью научных и
экспертных исследований. Проверка результатов этих исследований в компетенцию суда
не входит.
Напомним, с 2019 года постепенно увеличивается пенсионный возраст. В результате
реформы мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.
Документ:
Определение
КС
РФ
от
02.04.2019
N
854-О
(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision394335.pdf)
КС РФ: труд за пределами рабочего времени нужно оплачивать сверх МРОТ
Нельзя включать в зарплату, не превышающую МРОТ, выплаты за то, что сотрудник
работал сверхурочно, в ночное время или в выходные и праздники. Такой работник не
должен получать одинаковую зарплату с тем, кто трудится в обычных условиях, считает
КС РФ.
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Суд также отметил, что работа сверх нормы не должна быть регулярной, поэтому и
выплаты за нее не могут входить в состав ежемесячной зарплаты. Исключение: прием
сотрудника только для работы в ночное время.
Напомним, за установление зарплаты менее МРОТ работодателю грозит
предупреждение или штраф. Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс.
руб., для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Документ: Постановление КС РФ от 11.04.2019 N 17-П
Минтруд напомнил, сколько дней отдыха положено донору, сдавшему кровь во
время отпуска
Работнику, который сдал кровь в период своего ежегодного отпуска, должны быть
предоставлены два дня отдыха:
- день за то, что сотрудник потратил время отпуска на сдачу крови;
- дополнительный день отдыха.
Донор может использовать эти дни в течение года по своему усмотрению. Например,
присоединить к следующему отпуску.
На время "донорского" отдыха за сотрудником нужно сохранить средний заработок.
Документ: Письмо Минтруда России от 09.04.2019 N 14-2/ООГ-2513
Минтруд подготовил график переноса выходных в 2020 году
Проект о праздничных днях сейчас проходит общественное обсуждение.
Новогодние каникулы продлятся восемь дней - с 1 по 8 января.
Длинными Минтруд запланировал и майские выходные. Сначала пять дней - с 1 по 5
мая, а потом еще три - с 9 по 11 мая.
По три дня выделено на праздники:
- в феврале - с 22-го по 24-е;
- марте - с 7-го по 9-е;
- июне - с 12-го по 14-е.
Самым коротким выходным может стать День народного единства. Его будут
праздновать один день - 4 ноября.
Документы:
Проект
постановления
Правительства
РФ
(https://regulation.gov.ru/p/91161)
Обновлен профессиональный стандарт для бухгалтеров
В новом стандарте, в частности, уточнены требования к образованию и опыту
работы, предъявляемые к специалистам, замещающим должности главных бухгалтеров.
Теперь в случае наличия среднего профессионального образования требуется не
менее семи лет опыта бухгалтерско-финансовой работы.
Установлены требования к программам повышения квалификации - не менее 120
часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.
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Определены также особые условия допуска к работе главных бухгалтеров в отдельных
категориях организаций: открытых акционерных обществах (кроме кредитных
организаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, в иных
экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на
организованных торгах, в органах управления государственных внебюджетных фондов и
пр.
В функции данных специалистов включено:
1) составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения:
- организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,
имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы);
- организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(включая выделенные на отдельные балансы);
2) составление и представление консолидированной отчетности:
управление
процессом
методического
обеспечения
составления
консолидированной финансовой отчетности группы организаций (консолидированной
отчетности группы субъектов отчетности);
- управление процессом составления и представления консолидированной
финансовой отчетности;
3) оказание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета,
включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг по
постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности,
налоговых расчетов и деклараций;
- текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, восстановлению и
ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и
деклараций;
- организация оказания услуг в области бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа.
Установлены также новые возможные наименования должностей, профессий, в
зависимости от трудовых функций:
- бухгалтер I и II категории;
- начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента)
бухгалтерского учета;
- начальник (руководитель, директор) управления (службы, департамента)
консолидированной финансовой отчетности;
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- директор по операционному управлению;
- директор по бухгалтерскому аутсорсингу;
- коммерческий директор
- директор по развитию бизнеса.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н, которым
был утвержден ранее действовавший профстандарт.
Документ: Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н
"Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 N 54154.
Разъяснены особенности прохождения обязательных предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров водителей
Так, сообщается, что:
обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед первым рейсом,
если длительность рейса более одного дня, либо перед первым рейсом, если в течение
рабочего дня водитель транспортного средства совершает один или более рейсов;
обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся после рейса, если
длительность рейса составляла более одного дня, либо после последнего рейса, если в
течение рабочего дня водитель транспортного средства совершил один и более рейсов.
Кроме того, при оформлении путевого листа последовательность проведения
предрейсовых медицинских осмотров водителя и предрейсового или предсменного
контроля технического состояния транспортного средства законодательством РФ не
установлена.
Документ: Письмо Минтранса России от 08.04.2019 N ДЗ-531-ПГ
<О рассмотрении обращения>
Утвержден комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к
улучшению условий труда и сохранению здоровья
В частности, в рамках совершенствования механизмов предупреждения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также
стимулирования работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению
здоровья работников предусматривается в числе прочего:
подготовка проекта федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части совершенствования механизмов предупреждения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости)";
внедрение системы внутреннего контроля соблюдения работодателями трудового
законодательства РФ;
проведение мероприятий по продвижению основных принципов концепции
"нулевого" травматизма у работодателей основных видов экономической деятельности;
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разработка национального стандарта в целях формирования единых подходов
работодателей к организации охраны и укреплению здоровья работников.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 N 833-р
<Об утверждении комплекса мер по стимулированию работодателей и работников
к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также по
мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни>
Правительство РФ предлагает скорректировать ряд положений ТК РФ о
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров, а также о привлечении
работников к дисциплинарной ответственности
Проектом, в частности, предусматривается:
- возможность продлевать срочный трудовой договор в пределах пятилетнего срока
по соглашению между работником и работодателем;
- сокращение срока уведомления работника о предстоящих изменениях трудового
договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации. Если работник отказывается от продолжения работы в связи с
изменением условий трудового договора, ему может быть выплачена дополнительная
компенсация в размере среднего месячного заработка;
- обязанность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем
за пять рабочих дней письменно уведомить работодателя о досрочном выходе из данного
отпуска.
Проектом также устанавливается, что в случае подачи работником заявления на
отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его
начала, его оплата производится в срок, установленный соглашением сторон трудового
договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления.
Кроме того, определено, что в месячный срок, установленный для применения
дисциплинарного взыскания, не включается время болезни работника, пребывания его в
отпуске, время междувахтового отдыха и другие периоды отсутствия работника, когда за
ним сохраняется место работы (должность) в соответствии с законодательством РФ, а
также время, необходимое для учета мнения представительного органа работников.
Документ: Проект Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
Минтрудом России предложен график праздничных дней отдыха в 2020 году
Согласно проекту в 2020 году предлагается перенести выходные дни:
с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
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Таким образом, с учетом нормы статьи 112 ТК РФ о переносе при совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней выходного дня на следующий после него
рабочий день в 2020 году будут следующие дни отдыха:
с 1 по 8 января 2020 г.;
с 22 по 24 февраля;
с 7 по 9 марта;
с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
12 по 14 июня;
4 ноября.
Документ: Проект Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в
2020 году"
Роструд разъяснил, как и когда можно и нужно переводить работников на
другую работу
В Докладе, в частности, рассматриваются следующие вопросы:
- порядок перевода работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением;
- необходимость получения согласия работника на перевод на другую работу в связи
с медицинским заключением;
- порядок и особенности увольнения работника в связи с невозможностью
(несогласием) на перевод на другую работу в связи с медицинским заключением;
- особенности перевода на другую работу руководителей (организации, филиала и
т.п.) и главного бухгалтера;
- особенности перевода на другую работу беременных женщин;
- условия, при наличии которых согласия работника на перевод не требуется;
- особенности и порядок перевода работника на другую работу к другому
работодателю;
- порядок осуществления перемещения работников и отличия перемещения от
перевода на другую работу;
- особенности перевода работников для замещения временно отсутствующих
специалистов;
- недопустимость принуждения работника к переводу.
Документ: "Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению
обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным,
а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за I квартал 2019
года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)
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Минтруд России предлагает ввести в отдельные законы поправки о сведениях о
трудовой деятельности работника в электронном виде
Проектом Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности
работника в электронном виде)" предусмотрено введение так называемых электронных
трудовых книжек. Закрепляется, что сведения о трудовой деятельности работника
формируются путем передачи работодателем этих сведений в информационную систему
Пенсионного фонда РФ в электронном виде начиная с 1 января 2020 года.
Настоящим проектом акты федерального законодательства, в которых содержатся
нормы об обязанности работников представлять при трудоустройстве и в других случаях
трудовую книжку, об обязанности работодателя выдавать ее при увольнении, иные
нормы, где речь идет о трудовой книжке, дополняются соответствующими положениями о
сведениях о трудовой деятельности работника.
Изменения вносятся в 22 федеральных закона, в числе которых:
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской
службе";
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации";
Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и др.
Вступление в силу указанных изменений предполагается с 1 января 2020 года.
Документ: Проект Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности
работника в электронном виде)"
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Ко второму чтению подготовлен депутатский законопроект о закреплении в
гражданском законодательстве цифровых прав
Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам (осуществление, распоряжение, в том числе передача,
залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения
цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к
третьему лицу).
Законопроектом в числе прочего:
закрепляются положения о лицах, которые могут являться обладателями цифровых
прав, о порядке перехода прав на них;
устанавливается, что письменная форма сделки считается соблюденной также в
случае совершения лицом или лицами сделки с помощью электронных либо иных
технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в
неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается
выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить
лицо, выразившее волю (законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может
быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего
волю);
предусматривается, что договор номинального счета заключается в письменной
форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (в том числе
электронного), с обязательным указанием даты его заключения либо путем обмена
электронными документами либо иными данными;
устанавливается запрет составления завещания с использованием электронных либо
иных технических средств.
Документ: Проект Федерального закона N 424632-7
"О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса
Российской Федерации" (текст ко второму чтению)
К объектам гражданских прав в РФ отнесены цифровые права
В часть первую Гражданского кодекса РФ включена статья 141.1 "Цифровые права",
согласно которой цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача,
залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения
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цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к
третьему лицу.
Регламентированы положения, касающиеся определения обладателя цифровых прав.
Установлено, что переход цифрового права на основании сделки не требует согласия
лица, обязанного по такому цифровому праву.
Кроме того, Законом в числе прочего:
предусмотрены условия соблюдения письменной формы сделки, совершенной с
помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на
материальном носителе в неизменном виде содержание сделки;
установлено, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в
надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю в том числе электронного
документа, подтверждающего оплату товара;
определены особенности договора об оказании услуг по предоставлению
информации;
предусмотрено, что договор номинального счета, договор страхования могут быть
также заключены путем составления одного электронного документа, подписанного
сторонами, или обмена электронными документами;
установлен запрет составления завещания с использованием электронных либо иных
технических средств.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ
"О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации"
Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения о порядке разрешения
споров об охране и защите интеллектуальных прав
Рассмотрены общие положения, процессуальные вопросы, вопросы действия части
четвертой Гражданского кодекса РФ во времени, а также перечислены международные
договоры РФ в сфере интеллектуальной собственности.
В частности, поясняется, что термином "интеллектуальная собственность"
охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации, но не права на них. ГК РФ содержит исчерпывающий
перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке,
предусмотренных частью четвертой ГК РФ. К числу результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в
частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций, наименования
(названия) СМИ. Права на них подлежат защите на основании общих положений ГК РФ о
способах защиты гражданских прав.
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Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может
принадлежать нескольким лицам совместно, в том числе при переходе по наследству.
Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им
исключительного права и выдел из него долей.
Разъяснены правила, касающиеся порядка распоряжения исключительным правом.
Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии,
что ГК РФ допускает их отчуждение. Так, не могут быть предметом залога право
следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы)
литературных и музыкальных произведений.
Рассмотрены общие вопросы защиты интеллектуальных прав. Например,
разъясняется, что владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования
сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен
третьими лицами, а не владельцем сайта, и, соответственно, последний является
информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких
доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно
использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации.
Обращается внимание судов на то, что при разрешении вопроса об отнесении
конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права
следует учитывать, что таковым является только тот результат, который создан
творческим трудом. При этом пока не доказано иное, результаты интеллектуальной
деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Само по себе отсутствие
новизны, уникальности или оригинальности результата интеллектуальной деятельности
не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и,
следовательно, не является объектом авторского права.
Разъясняется, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя
сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате
такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта
нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного
обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение
возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может
восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или
если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или
лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Сообщается, что при рассмотрении споров об авторстве (соавторстве) на
изобретение, полезную модель или промышленный образец суду следует устанавливать
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характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство (соавторство), в создании
технического решения, решения внешнего вида изделия.
Даны разъяснения, касающиеся применения норм о праве на секрет производства
(ноу-хау), праве на фирменное наименование, праве на товарный знак и на знак
обслуживания, праве на коммерческое обозначение.
В связи с принятием настоящего Постановления признано не подлежащим
применению на территории РФ Постановление Пленума Верховного Суда СССР от
15.11.1984 N 22 "О применении судами законодательства, регулирующего отношения,
возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими
предложениями и промышленными образцами". Кроме того, внесены поправки в
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по
делам о наследовании".
Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10
"О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых
последствий, вызванных как неопределенностью положений законодательства, так и
ненадлежащим применением норм государственными и муниципальными органами
Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 391 Налогового кодекса РФ не
противоречащим Конституции РФ как не предполагающий возможности возложения на
налогоплательщика-организацию, добросовестно осуществившего исчисление и уплату
земельного налога на основании сведений Единого государственного реестра
недвижимости (государственного кадастра недвижимости), предоставленных ему
публичным субъектом с учетом решения комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости, определившего кадастровую стоимость земельного
участка в размере рыночной, неблагоприятных последствий в виде взыскания недоимки и
пени по земельному налогу, связанных с применением данных о кадастровой стоимости,
полученных в связи с проведением очередной государственной кадастровой оценки,
сведения о которой отсутствовали в названном реестре по состоянию на 1 января
соответствующего налогового периода.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
При построении системы исчисления и уплаты земельного налога именно на
государстве лежит обязанность обеспечения достоверности предоставляемых
налогоплательщику-организации
сведений,
необходимых
ему
для
целей
налогообложения.
То есть какие-либо действия (бездействие) государственных и муниципальных
органов, которые повлекли включение в Единый государственный реестр недвижимости
(государственный кадастр недвижимости) неактуальной, по мнению налогового органа,
кадастровой стоимости, сами по себе не могут служить безусловным основанием для
изменения порядка определения налоговой базы по земельному налогу, а также влечь
доначисление налогоплательщику сумм недоимки и пени, притом что он не совершал
каких-либо недобросовестных действий, направленных на уклонение от уплаты налога.
Применительно к вопросам обложения земельным налогом Конституционный Суд
РФ неоднократно указывал на предпочтительность применения для целей
налогообложения именно кадастровой стоимости, равной рыночной стоимости
земельного участка, перед кадастровой стоимостью, установленной по результатам
государственной кадастровой оценки земель. При этом Конституционный Суд РФ
обращал внимание на такое преимущество рыночной стоимости земельного участка, как
ее большая точность, позволяющая наиболее экономически обоснованно определить одну
из основных экономических характеристик объекта недвижимости, по сравнению с
государственной кадастровой оценкой, которая вместе с тем также не лишена
экономических оснований.
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Само по себе это, однако, не опровергает и достоверность установленных
результатов государственной кадастровой оценки земель, которая учитывает в том числе
рыночную информацию, связанную с экономическими характеристиками использования
объекта недвижимости, в соответствии с методическими указаниями о государственной
кадастровой оценке.
Вместе с тем наличие актов, принятых на протяжении незначительного периода, поразному, с существенными расхождениями по размеру, определяющих кадастровую
стоимость одних и тех же объектов, свидетельствует о необходимости учета и данного
обстоятельства при определении размера налогового обязательства налогоплательщика.
Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" устанавливает, что
государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года (в городах
федерального значения - не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет,
за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки.
Указанный срок определяется со дня принятия акта об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об утверждении следующих
результатов определения кадастровой стоимости. В рамках подготовки к определению
кадастровой стоимости бюджетным учреждением осуществляются в том числе сбор,
обработка и учет информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых
была оспорена в установленном порядке.
Отсутствие соответствующих законоположений в законодательном регулировании,
действовавшем в спорном налоговом периоде 2015 года, тем не менее не предполагает
возможности игнорирования факта проведения оценки рыночной стоимости недвижимого
имущества, притом что в государственном кадастре недвижимости на 1 января 2015 года
содержались сведения именно о такой стоимости, которая не была оспорена (признана
недействительной) и исключена из государственного кадастра недвижимости в
установленном законом порядке. Между тем в соответствии с письмом Минфина России
от 6 июля 2015 года N 03-05-04-02/38796 при администрировании земельного налога
налоговые органы должны руководствоваться информацией, содержащейся в
государственном кадастре недвижимости, а в соответствии с пунктом 7 статьи 3
Налогового кодекса РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.
Документ: Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 N 13-П
"По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"Парус"
Основанием для прекращения исчисления налога на имущество может
являться размещение уведомления о сносе объекта недвижимости в ИСОГД
Согласно общему правилу налог на имущество исчисляется на основании сведений
из ЕГРН, представленных в налоговые органы Росреестром. Внесение записи в ЕГРН о
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факте гибели (уничтожении) объекта является основанием для прекращения исчисления
налога на имущество.
Сообщается, что для прекращения исчисления налога, в качестве дополнительного
основания, налоговым органом может рассматриваться размещение уведомления о
завершении сноса объекта капитального строительства в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
Разъяснено, что данное уведомление подается застройщиком или техническим
заказчиком после завершения сноса объекта капитального строительства в орган местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором располагался
снесенный объект капитального строительства.
Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление, обеспечивает
его размещение в ИСОГД.
Документ: <Письмо> ФНС России от 26.02.2019 N БС-4-21/3377@
"Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в
случае сноса объекта налогообложения"
Платежные документы для вычета НДС при ввозе товаров может заменить
декларация на товары
С августа 2018 года оплата таможенных пошлин и налогов может осуществляться
через единый лицевой счет плательщика, открытый на уровне ФТС России. При этом
ФТС России самостоятельно списывает необходимые суммы со счета импортера без
детализации платежных документов.
В этом случае реквизиты платежных документов в декларации на товары не
заполняются.
При этом в книге покупок в графе 7 "Номер и дата документа, подтверждающего
уплату налога" ставится прочерк, а в графе 3 "Номер и дата счета-фактуры продавца"
указываются сведения о регистрационных номерах деклараций на товары.
Документ: Информация ФНС России
О подтверждении уплаты НДС при ввозе товаров на территорию России
С 11 марта 2019 года для представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности учреждений применяются обновленные форматы
Бухгалтерскую отчетность можно представлять в налоговый орган в электронном
виде в соответствии с рекомендуемыми форматами, которые приведены в письме ФНС
России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@.
В связи с изменениями, внесенными в Инструкцию о порядке составления и
представления отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, а также Инструкцию о порядке представления отчетности об исполнении
бюджетов, ФНС России в новой редакции изложены приложения 1, 3, 4, 6, 12 к
указанному выше письму.
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Новые форматы применяются с представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год.
Документ: Письмо ФНС России от 01.03.2019 N ПА-4-6/3632
"О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@"
Уточнен порядок обращения за изменением срока уплаты налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей
В Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и
штрафа налоговыми органами внесено дополнение, согласно которому решения об
изменении сроков уплаты страховых взносов, пеней и штрафов в форме отсрочки и
рассрочки на срок, не превышающий трех лет, принимаются ФНС России.
Решения об изменении сроков уплаты страховых взносов и соответствующих пеней
и штрафов, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 14.11.2017 N 323-ФЗ, в
форме отсрочки и рассрочки на срок, не превышающий трех лет, принимаются
управлением ФНС России по субъекту РФ по месту нахождения (месту жительства)
заинтересованного лица в течение 45 рабочих дней со дня получения заявления
заинтересованного лица.
Заинтересованное лицо, претендующее на изменение срока уплаты федеральных
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, обращается в ФНС России через
управление ФНС России по субъекту РФ по месту нахождения (месту жительства)
заинтересованного лица либо через межрегиональную инспекцию ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, если заинтересованное лицо состоит на учете в ней
или в межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам,
находящейся в ее непосредственном подчинении.
Документ: Приказ ФНС России от 09.01.2019 N ММВ-7-8/1@
"О внесении изменений в Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых
взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденный приказом ФНС
России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2019 N 53979.
Внесены уточнения в формат представления сведений о недвижимом
имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
и о владельцах недвижимого имущества в электронной форме
Речь идет о приложении N 2, утвержденном Приказом ФНС России от 10.04.2017 N
ММВ-7-21/302@ "Об утверждении формы, формата представления сведений о
недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и
сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества, а также порядка заполнения
формы и признании утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной
налоговой службы от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@".
Согласно внесенным изменениям:
20

- в новой редакции изложена строка "Тип информации" таблицы 4.1 "Файл обмена
(Файл)";
- в графе "Формат элемента" по строке "Цена сделки, явившейся основанием
регистрации права (текст)" таблицы 4.16 "Реквизиты правоустанавливающего документа
(РеквПравДокТип)" цифра "1000" заменена на цифру "3100";
- в таблице 4.27 "Адрес по КЛАДР (АдрКЛАДРТип)":
в графе "Формат элемента" по строке "Населенный пункт" цифра "50" заменена на
цифру "100";
в графе "Формат элемента" по строке "Квартира" цифра "50" заменена на цифру
"255".
Документ: Приказ ФНС России от 18.02.2019 N ММВ-7-21/71@
"О внесении изменений в приложение N 2 к приказу ФНС России от 10.04.2017 N
ММВ-7-21/302@"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2019 N 54052.
Для возврата и зачета переплаты по налогам, сборам и другим обязательным
платежам применяются обновленные форматы заявлений
Приказом от 30.11.2018 N ММВ-7-8/670@ ФНС России были внесены изменения в
формы заявлений о зачете и возврате излишне уплаченного (взысканного, подлежащего
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа). Обновленные формы
применяются с 9 января 2019 года.
В этой связи утверждены новые рекомендуемые форматы представления в
электронной форме заявлений о возврате и зачете указанных сумм.
Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС России от 23.05.2017 N ММВ7-8/478@, содержащий ранее действовавшие форматы заявлений.
Документ: Приказ ФНС России от 18.03.2019 N ММВ-7-8/137@
"Об утверждении рекомендуемых форматов представления заявления о возврате
суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора,
страховых взносов, пеней, штрафа) и заявления о зачете суммы излишне уплаченного
(подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в
электронной форме, а также о признании утратившим силу приказа Федеральной
налоговой службы от 23.05.2017 N ММВ-7-8/478@"
Готовятся новые поправки в НК РФ: взаимодействие с инспекциями через
МФЦ, взаимосогласительные процедуры по международным договорам,
восстановление НДС при реорганизации, уточнение уплаты ряда налогов и
госпошлины
Подготовлен проект закона, вносящий значительное количество важных изменений в
Налоговый кодекс РФ.
В числе основных нововведений отметим следующие:
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в качестве мер по совершенствованию налогового администрирования предлагается
для удобства физлиц обеспечить возможность представлять в налоговые органы и
получать документы и иную информацию от налоговых органов через
многофункциональные центры;
уточняется порядок постановки на учет в налоговом органе физлица на основании
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния, а также иностранного банка в связи с открытием корреспондентского счета в
российском банке;
вводится регламентация проведения взаимосогласительных процедур в соответствии
с международными договорами РФ по вопросам налогообложения (процедура разрешения
споров по вопросам применения положений такого договора на основании достижения
договоренности, проводимая Минфином России и компетентным органом иностранного
государства (территории), являющегося стороной международного договора).
НДС: проектом предусматривается восстановление сумм налога правопреемником
реорганизованной (реорганизуемой) организации в указанных случаях, на основании
счетов-фактур, выставленных реорганизованной (реорганизуемой) организацией,
прилагаемых к передаточному акту или разделительному балансу.
Акцизы: уточняется определение электронных систем доставки никотина, а также
показатели мощности двигателей автомобилей для целей применения ставок акцизов.
НДФЛ: устанавливается, что доначисленные по итогам налоговой проверки и
уплаченные налоговым агентом суммы НДФЛ не признаются доходами физических лиц;
российские организации и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи
(мены) ценных бумаг, признаются налоговыми агентами; в случае непредставления
физлицом декларации в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого
имущества, налоговый орган вправе на основе имеющихся у него документов (сведений) о
таких доходах и налогоплательщике исчислить подлежащую уплате сумму налога;
уточняются правила представления отчетности по НДФЛ и уплаты сумм налога
организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории
одного муниципального образования.
Налог на прибыль организаций: установлена ставка налога 0 процентов в отношении
доходов, получаемых музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Кроме того, проектом
уточняются понятие амортизируемого имущества (исключено положение о том, что
стоимость такого имущества погашается путем начисления амортизации) и понятие
основных средств (критерий, касающийся первоначальной стоимости более 100 000
рублей, заменен на критерий его использования свыше 12 месяцев). Также установлено,
что в случае выявления ошибок, относящихся к прошлым налоговым периодам,
перерасчет налоговой базы и суммы налога за тот налоговый (отчетный) период не
производится, если со дня истечения срока уплаты налога за налоговый период, в котором
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были совершены ошибки (искажения), приводящие к излишней уплате суммы налога,
прошло более трех лет.
Специальные налоговые режимы: установлены дополнительные ограничения для
применения ЕНВД, ПСН и ЕСХН.
Имущественные налоги физлиц: предлагается установить коэффициент,
ограничивающий рост суммы земельного налога, а также ввести налоговый вычет по
земельному налогу и налогу на имущество для физлиц, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей.
Страховые взносы: предлагается установить особенности уплаты сумм страховых
взносов организациями, имеющими обособленные подразделения. Кроме того,
планируется изменение порога минимальной численности работников с 25 до 10 человек
(в пользу которых производятся выплаты за расчетный (отчетный) период), при которой
плательщики обязаны представлять расчеты по страховым взносам в налоговые органы в
электронной форме.
Документ: Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части реализации отдельных
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов)"
ФНС России сообщен порядок формирования показателя по строке 030 в
налоговой отчетности по налогу на имущество за налоговые периоды с 2017 года
В случае наличия в декларации раздела 2 с отметкой 04 по строке "Код вида
имущества (код строки 001)" значение строки 030 раздела 1 определяется путем
суммирования:
разностей значений строк с кодами 220 и суммы значений строк с кодами 230 и 250
всех разделов 2 декларации с отметками 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09 и 10 по строке "Код вида
имущества (код строки 001)" с соответствующими кодами по ОКТМО, за вычетом
минимального из значений:
разность значений строк с кодами 220 и 250 раздела 2 декларации с отметкой 04 по
строке "Код вида имущества (код строки 001)";
значение строки с кодом 260 раздела 2 декларации с отметкой 04 по строке "Код
вида имущества (код строки 001)";
разностей значений строк с кодами 100 и суммы значений строк с кодами 110 и 130
разделов 3 декларации с соответствующими кодами по ОКТМО.
Документ: Письмо ФНС России от 19.03.2019 N БС-4-21/4838@
"О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций"
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Уведомление,
направленное
в
налоговую
инспекцию,
не
может
рассматриваться основанием представления единой налоговой отчетности
ФНС России напоминает, что с 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 N 302ФЗ изменяется порядок представления отчетности по налогу на имущество организаций
(по общему правилу налогоплательщики обязаны представлять налоговые расчеты по
авансовым платежам и налоговую декларацию в налоговые органы по месту нахождения
объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в
состав Единой системы газоснабжения).
При этом налогоплательщики, отнесенные в соответствии со статьей 83 НК РФ к
категории крупнейших, представляют налоговую отчетность в налоговый орган по месту
учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
Кроме того, сообщается, что ФНС России письмом от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@
были направлены разъяснения (рекомендации) по вопросам представления с налогового
периода 2019 года единой налоговой отчетности по налогу на имущество организаций.
Указанный порядок не применяется, в частности, если законом субъекта РФ установлены
нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.
Разъяснения о причинах, по которым уведомление налогоплательщика,
направленное в налоговую инспекцию, не может рассматриваться основанием
представления единой налоговой отчетности, содержатся в письме ФНС России от
03.12.2018 N БС-4-21/23363@.
Также необходимо учитывать, что приказом ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-721/575@ скорректирован порядок заполнения налоговой отчетности по данному налогу,
который применяется начиная с ее представления за первый квартал 2019 года.
В этой связи ФНС России разъясняет следующее:
заполнение налоговых деклараций за налоговый период 2018 года осуществляется с
заполнением КПП аналогично указанному в ранее представленных расчетах по авансовым
платежам за 2018 год;
в отчетности за 1-й квартал 2019 года при заполнении крупнейшими
налогоплательщиками титульного листа ИНН и КПП по месту нахождения организации
указываются согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения (5-й и 6-й разряды КПП - "01");
в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества, в отношении которого
заполняется раздел 2.1 декларации, кадастрового номера и условного номера, указанных в
ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также присвоенного этому объекту адреса на
территории РФ с указанием муниципального образования по строке с кодом 010 раздела
2.1 указывается код "3";
в случае заполнения в строке с кодом 010 кода "3" по строке с кодом 030 раздела 2.1
декларации указывается адрес объекта недвижимого имущества, расположенного на
территории РФ, в случае, если адрес включает указание муниципального образования.
Документ: Письмо ФНС России от 15.03.2019 N БС-4-21/4632
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Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2018 год утвержден в
размере 1,099
Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно определяется
Правительством РФ и применяется в том числе для расчета ежемесячной доплаты к
пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным
категориям работников угольной промышленности.
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.03.2019 N 381
"Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской
Федерации за 2018 год"
С 25 апреля 2019 года применяются уточненные рекомендации по проведению
камеральных проверок налоговых деклараций по НДС
Сообщается, что в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 Федерального закона от
03.08.2018 N 303-ФЗ изложены в новой редакции приложения к письму ФНС России от
16.07.2013 N АС-4-2/12705:
N 2.3 "Раздел 9 "Сведения из книги продаж" налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия"; и
N 2.4 "Приложение 1 к разделу 9 "Сведения из дополнительных листов книги
продаж" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены
ошибки или несоответствия".
Новые положения письма применяются с 25 апреля 2019 года.
Документ: Письмо ФНС России от 22.03.2019 N ЕД-4-15/5231@
"О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705"
В Налоговом кодексе РФ предлагается закрепить порядок уплаты нескольких
неналоговых платежей
НК РФ планируется дополнить новыми главами, посвященными уплате:
- экологического налога (предполагается, что данный налог заменит собой плату за
негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренную Федеральным законом
"Об охране окружающей среды");
- утилизационного сбора (вводится взамен существующих экологического и
утилизационного сборов, взимаемых в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998
N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления");
- сбора за пользование автомобильными дорогами федерального значения (введение
указанного сбора предусматривает замену действующего неналогового платежа - платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн);
- налога на операторов сети связи общего пользования (это новый платеж, налоговой
базой для расчета которого будут являться доходы, полученные от оказания услуг связи
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абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования, со ставкой налога в
размере 1,2 процента);
- гостиничного сбора (это новый сбор, уплачиваемый организациями и физлицами,
осуществляющими деятельность по оказанию гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания. Полномочия по установлению
конкретных ставок предлагается предоставить органам местного самоуправления, в НК
РФ предполагается закрепить лишь максимальное значение).
Документ: Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части включения отдельных
неналоговых платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации)"
К третьему чтению подготовлен законопроект, направленный на оптимизацию
налоговых правоотношений, а также оптимизацию взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками
Законопроектом, в частности, предусматривается:
изменение порядка расчета налога на доходы физических лиц;
установление права налогоплательщика, состоящего на учете в нескольких
налоговых органах на территории одного субъекта РФ, на представление единой
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в один налоговый орган по
выбору налогоплательщика;
отмена обязанности налогоплательщиков транспортного налога и земельного налога
представлять налоговые декларации по соответствующему налогу. Предусматривается,
что налоговые декларации по транспортному и земельному налогам в налоговые органы
не представляются за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды;
продление с 1 ноября до 31 декабря предельного срока для представления
физическими лицами в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый вычет в размере величины кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, а также уведомления о
выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество физических лиц;
установление обязанности налоговых органов самостоятельно исчислить сумму
земельного налога и налога на имущество физических лиц пенсионеров и лиц
предпенсионного возраста с учетом соответствующей налоговой льготы, в случае если
указанные лица не представили в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой
льготы;
освобождение от обложения НДС передачи на безвозмездной основе объектов
социально-культурного назначения в казну республики в составе Российской Федерации,
казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа, в муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или
другого муниципального образования, передачи на безвозмездной основе в
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государственную казну Российской Федерации объектов недвижимого имущества,
передачи на безвозмездной основе имущества в собственность Российской Федерации для
целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике.
Также определено, что вычетам подлежат суммы налога, предъявленные
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) и (или) уплаченные им в
соответствии со статьей 161 Налогового кодекса РФ либо при ввозе товаров на
территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в случае, если
приобретенные товары и (или) товары, произведенные с использованием указанных
товаров (работ, услуг), предназначены для дальнейшей передачи на безвозмездной основе
в собственность Российской Федерации для целей организации и (или) проведения
научных исследований в Антарктике;
порядок и основания прекращения исчисления налога на имущество физических лиц
в отношении объектов налогообложения, прекративших свое существование в связи с их
гибелью или уничтожением. При этом налогоплательщику предоставляется право
направить соответствующее заявление и документы в налоговый орган по своему выбору.
В соответствии с вносимыми поправками, суммы налога, предъявленные
покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и
нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе
основных средств и нематериальных активов, на территорию РФ, учитываются в их
стоимости также в случаях приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по реализации
работ (услуг), предусмотренных статьей 149 Налогового кодекса РФ, местом реализации
которых не признается территория РФ.
В переходных положениях устанавливаются сроки и налоговые периоды, начиная с
которых применяются предлагаемые изменения.
Документ:
Проект Федерального закона N 607168-7 "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального
закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах" (текст к третьему чтению)
Поступление сумм утилизационного сбора будет учитываться в таможенном
приходном ордере
Таможенный приходный ордер будет выдаваться плательщику или его
уполномоченному представителю таможенным органом. Особенности порядка
заполнения и применения таможенного приходного ордера и добавочных листов к нему
будут определяться Минфином России.
Уточняется также порядок уплаты утилизационного сбора в отношении
транспортных средств, ввозимых в РФ с целью дальнейшей реализации в государствах членах ЕАЭС.
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Установлено, например, что плательщики в отношении транспортных средств
(шасси), выпущенных в соответствии с таможенной процедурой для внутреннего
потребления (в отношении которых паспорт не выдавался), в случае их вывоза за пределы
РФ в государства члены ЕАЭС вправе обратиться за установлением факта излишней
уплаты утилизационного сбора.
Если по результатам проверки представленной информации (пакета документов)
такой факт будет подтвержден, таможенным органом будет производиться аннулирование
таможенного приходного ордера, либо его корректировка.
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.04.2019 N 389
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2013 г. N 1291"
НК РФ не предусмотрено предоставление справок о состоянии расчетов по
налогам и сборам по запросам сторонних организаций
Такие справки на основании пункта 10 статьи 32 НК РФ представляются налоговыми
органами налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту.
Предоставление справок по запросам сторонних организаций не предусмотрено НК
РФ.
Документ: Письмо ФНС России от 05.04.2019 N ГД-4-19/6265@
"О бесплатном информировании налогоплательщиков о состоянии расчетов по
налогам"
Наложение ареста на имущество организации может быть применено для
взыскания авансовых платежей по налогу
Арест имущества производится в случае неисполнения обязанности по уплате налога
(сбора, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов) и при наличии
достаточных оснований полагать, что должник примет меры, чтобы скрыться либо скрыть
свое имущество.
Президиум ВАС РФ в пункте 12 Информационного письма от 22.12.2005 N 98
указал, что неотъемлемым свойством публичной обязанности по уплате определенной
денежной суммы в казну является возможность ее принудительного исполнения. Таким
образом, налоговый орган вправе направить налогоплательщику требование об уплате
авансовых платежей, а также осуществить меры по их принудительному взысканию за
счет имущества налогоплательщика.
На этом основании Минфин России полагает возможным произвести арест
имущества организации в качестве способа обеспечения исполнения решения налогового
органа о взыскании авансовых платежей.
Документ: Письмо Минфина России от 14.03.2019 N 03-02-08/16736
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Подписан закон, направленный на оптимизацию налоговых правоотношений, а
также оптимизацию взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками
Настоящим Федеральным законом, в частности:
- корректируется порядок расчета налога на доходы физических лиц;
- устанавливается право налогоплательщика, состоящего на учете в нескольких
налоговых органах на территории одного субъекта РФ, на представление единой
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в один налоговый орган по
выбору налогоплательщика;
- предусматривается, что налоговые декларации по транспортному и земельному
налогам в налоговые органы не представляются за налоговый период 2020 года и
последующие налоговые периоды;
- уточняется порядок определения налоговой базы по НДФЛ в случаях, когда доход
от продажи объекта недвижимости меньше 70% его кадастровой стоимости;
- с 1 ноября до 31 декабря продлевается предельный срок для представления
физическими лицами в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый вычет в размере величины кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, а также уведомления о
выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество физических лиц;
- предусмотрены ограничения по земельному налогу в части роста налога только на
10% по сравнению с предыдущим годом;
- устанавливается обязанность налоговых органов самостоятельно исчислить сумму
земельного налога и налога на имущество физических лиц пенсионеров и лиц
предпенсионного возраста с учетом соответствующей налоговой льготы, в случае если
указанные лица не представили в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой
льготы;
- определен порядок налогообложения транспортных средств, находящихся в
розыске, или розыск которых прекращен;
- предусматривается освобождение от обложения НДС передачи на безвозмездной
основе объектов социально-культурного назначения в казну республики в составе
Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа, в муниципальную казну соответствующего городского,
сельского поселения или другого муниципального образования, передачи на
безвозмездной основе в государственную казну Российской Федерации объектов
недвижимого имущества, передачи на безвозмездной основе имущества в собственность
Российской Федерации для целей организации и (или) проведения научных исследований
в Антарктике. Также определено, что вычетам подлежат суммы налога, предъявленные
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) и (или) уплаченные им в
соответствии со статьей 161 Налогового кодекса РФ либо при ввозе товаров на
территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в случае, если
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приобретенные товары и (или) товары, произведенные с использованием указанных
товаров (работ, услуг), предназначены для дальнейшей передачи на безвозмездной основе
в собственность Российской Федерации для целей организации и (или) проведения
научных исследований в Антарктике;
- устанавливаются порядок и основания прекращения исчисления налога на
имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, прекративших свое
существование в связи с их гибелью или уничтожением. При этом налогоплательщику
предоставляется право направить соответствующее заявление и документы в налоговый
орган по своему выбору;
- определено, что суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении
товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо
фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и
нематериальных активов, на территорию РФ, учитываются в их стоимости также в
случаях приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и
нематериальных активов, используемых для операций по реализации работ (услуг),
предусмотренных статьей 149 Налогового кодекса РФ, местом реализации которых не
признается территория РФ.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их
в силу.
Документ: Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах"
ФНС
России
приведены
признаки
недобросовестного
поведения
налогоплательщика, осуществляющего платежи через "проблемные" банки
Согласно позиции, отраженной в Постановлении Конституционного Суда РФ от
12.10.1998 N 24-П, повторное взыскание с добросовестного налогоплательщика не
поступивших в бюджет налогов нарушает конституционные гарантии частной
собственности.
Вместе с тем ФНС России обращает внимание на то, что данная позиция
распространяется только на добросовестных налогоплательщиков.
Так, например, Верховный Суд РФ в Определении от 26.09.2017 N 305 КГ17-6981
пришел к выводу, что выдача распоряжения банку о списании денежных средств со счета
клиента для уплаты налогов не является основанием для признания обязанности
налогоплательщика исполненной, если к этому моменту он знал (не мог не знать) о
неспособности банка обеспечить перечисление налогов в бюджетную систему РФ.
30

Сложившаяся судебная практика исходит из обязанности представления налоговыми
органами доказательств осведомленности налогоплательщика об имеющихся проблемах у
обслуживающего его банка и недобросовестном поведении налогоплательщика.
Такими доказательствами могут являться в том числе:
уплата налогов, обязанность по уплате которых на момент направления в банк
платежного поручения не сформировалась, так как отчетный (налоговый) период не
закончился;
размер перечисленной суммы не соответствует реальным налоговым обязательствам
налогоплательщика;
наличие информации о проблемах банка, опубликованной в официальных
источниках и (или) доведенной кредитной организацией до своих клиентов иным
способом;
наличие ранее неисполненных платежных поручений налогоплательщика.
При этом суды отклоняют некоторые доводы налоговых органов о
недобросовестности налогоплательщика. В числе таких доводов, например:
наличие расчетных счетов в других банках, с которых налогоплательщик ранее
осуществлял налоговые платежи;
перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ в большем размере, чем
это необходимо для исполнения обязанности по уплате налогов;
высказывание в узкоспециализированных СМИ, не направленных на массового
потребителя, предположений о техническом сбое в работе банка.
Документ: <Письмо> ФНС России от 29.03.2019 N СА-4-7/5804
<О направлении обзора сложившейся судебной практики по вопросу признания
(непризнания) исполненной налоговой обязанности налогоплательщиками, в случае
оплаты ими налогов через кредитные организации, которые не имеют возможности
исполнить обязанность по перечислению денежных средств в бюджет>
С 2020 года отменяется представление расчетов по авансовым платежам по
налогу на имущество организаций, с 2021 года - деклараций по транспортному и
земельному налогам
Соответствующие изменения внесены в НК РФ Федеральным законом от 15.04.2019
N 63-ФЗ.
Сообщается, что с 2021 года налоговые инспекции будут сами информировать
организации, владеющие транспортными средствами и земельными участками, об
исчисленных налогах за прошедший период, на основании сведений от регистрирующих
органов (Росреестра, ГИБДД и т.п.).
Кроме того, налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых
органах по месту нахождения объектов недвижимости, на территории субъекта РФ,
смогут представлять налоговую декларацию по налогу на имущество по всем объектам в
одну инспекцию по своему выбору.
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Документ: Информация ФНС России
<О сокращении налоговой отчетности по имущественным налогам организаций>
Планируется обновить декларацию по налогу на прибыль организаций
С момента утверждения действующей формы налоговой декларации в
законодательство о налогах и сборах были внесены многочисленные изменения. В
частности, скорректирован порядок переноса убытков прошлых лет; уточнен подход к
формированию консолидированной налоговой базы КГН; изменены налоговые ставки по
налогу, зачисляемому в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ; введен
инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций; установлены новые
правила налогообложения международных холдинговых компаний и многое другое.
Проект приказа содержит новую форму налоговой декларации, в которой учтены
данные изменения, порядок ее заполнения, и формат представления в электронной форме.
Предполагается, что приказ вступит в силу по истечении двух месяцев со дня его
официального опубликования.
Документ: Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной
форме"
Отменены некоторые письма ФНС России в связи с принятием Регламента
рассмотрения материалов налоговых проверок по вопросам налогообложения
сделок с иностранными лицами
Регламент взаимодействия ФНС России и территориальных налоговых органов при
рассмотрении материалов указанных налоговых проверок утвержден приказом ФНС
России от 29.12.2018 N ММВ-8-13/49дсп@.
С принятием Регламента отменяются письма ФНС России от 20.02.2015 N СА-47/2702@, от 17.12.2015 N СА-5-7/1994дсп@, от 18.09.2018 N СА-4-7/18191@, от
18.06.2015 N СА-4-7/10549@, а также письмо от 08.12.2014 N СА-4-7/25287@ в части
абзацев 5, 6, 9, 10, 11 и 12.
Документ: Письмо ФНС России от 27.02.2019 N СА-4-7/3383
"Об изменении порядка представления информации и материалов налоговых
проверок в ФНС России"
ФНС России сообщила об изменениях в налогообложении земельным налогом,
транспортным налогом и налогом на имущество
Речь идет о Федеральном законе от 15.04.2019 N 63-ФЗ, которым внесены изменения
в НК РФ.
Сообщено, в частности, о следующем:
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уточнены основания освобождения от налогообложения транспортных средств,
находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей);
с налогового периода 2020 г. отменена обязанность по представлению налоговых
деклараций по транспортному налогу (уплата налога будет осуществляться на основании
сообщения налогового органа об исчисленной сумме налога);
с налогового периода 2020 г. отменена обязанность по представлению расчетов по
авансовым платежам по налогу на имущество организаций, а также вводятся положения о
возможности представления единой налоговой отчетности (для налогоплательщиков,
состоящих на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения объектов
недвижимого имущества);
при исчислении налога на имущество ФЛ увеличен размер налоговых вычетов для
жилых помещений многодетных.
Документ: Письмо ФНС России от 17.04.2019 N БС-4-21/7176@
"Об основных положениях Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ, касающихся
налогообложения имущества"
Налоговые инспекции вправе направить запрос о предоставлении уточняющих
сведений без согласования с ФНС России
Сведения, предусмотренные статьей 85 НК РФ, представляются органами,
учреждениями и организациями в налоговые органы по их запросам в течение
установленного срока.
Сообщается, что при возникновении обоснованной необходимости запросы
уточняющих сведений, в том числе в Росреестр, Росавиацию и т.д., могут направляться
территориальными налоговыми органами без согласования с Управлением
налогообложения имущества ФНС России.
Документ: Письмо ФНС России от 18.04.2019 N БС-4-21/7359@
"О запросах сведений в соответствии с пунктом 13 статьи 85 Налогового кодекса
Российской Федерации"
ФНС России представлен обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ
и Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения за 1 квартал 2019 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности,
следующие выводы:
в случае, когда сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная исходя из
инвентаризационной стоимости имущества, существенно превышает сумму налога,
исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости, налогоплательщик вправе требовать
использования сведений о кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества и
соответствующего размера налоговой ставки;
включение в ЕГРН (государственный кадастр недвижимости) неактуальной
кадастровой стоимости земельного участка не может служить безусловным основанием
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для изменения порядка определения налоговой базы по земельному налогу, а также
повлечь доначисление налогоплательщику сумм недоимки и пени. Налогоплательщик не
должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных как
неопределенностью положений законодательства, так и ненадлежащим применением
норм государственными и муниципальными органами;
возврат товара продавцу ввиду нарушения условий договора покупателем означает
возвращение сторон договора в исходное положение. В этом случае реализация товара
считается несостоявшейся и НДС не может быть предъявлен к оплате покупателю, то есть
объект налогообложения отсутствует;
взаимозависимость как таковая не является основанием для установления более
обременительного налогового режима для налогоплательщиков, входящих в единую
группу компаний и имеющих в силу этого длительные экономически и исторически
обусловленные хозяйственные отношения с иными участниками группы.
Документ: Письмо ФНС России от 16.04.2019 N СА-4-7/7164
<О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации, принятых в первом квартале 2019 года по вопросам налогообложения>
Росстат разъяснил, накажут ли компанию за исправленную статотчетность
Сообщается, что респонденты, допустившие ошибку при предоставлении первичных
статистических данных, обязаны в течение 3 дней после их обнаружения самими
респондентами или получения письменного уведомления от территориальных органов
статистики (или других министерств и ведомств - субъектов официального
статистического учета) направить исправленные данные с обоснованием внесения
изменений и дополнительными необходимыми пояснениями.
За непредставление респондентами первичных статистических данных или
несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных
первичных статистических данных установлена административная ответственность
(статья 13.19 КоАП РФ), предусматривающая наложение штрафных санкций, как на
должностные лица - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, так и на
юридические лица - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
При повторном совершении административного правонарушения штрафные санкции
могут составлять сумму в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для
юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
В случае своевременного направления респондентами исправленных первичных
статистических данных в органы государственной статистики штрафные санкции не
применяются, так как могут быть применены обстоятельства, смягчающие
административную ответственность (ст. 4.1 и 4.2 КоАП РФ).
Все случаи задержек с предоставлением уточненной отчетности рассматриваются
территориальным органом Росстата в индивидуальном порядке. Если респондент не
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предоставил первичные статистические данные или нарушил сроки без уважительных
причин, а также если не были предоставлены уточненные данные после запроса со
стороны территориального органа Росстата, на респондента может быть наложен штраф в
соответствии со ст. 13.19 КоАП РФ.
Документ: Письмо Росстата от 24.04.2019 N СЕ-04-4/55СМИ
<Об уточнении отчетности в Росстат>
С 1 апреля на 1 января перенесена дата, на которую определяется численность
неработающего населения в субъекте РФ для целей исчисления страховых взносов
на ОМС
Согласно внесенной поправке, в "Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения за отчетный
период" необходимо указывать численность неработающих застрахованных лиц в
субъекте РФ на 1 января года, предшествующего очередному.
Данное уточнение соответствует новому правилу определения годового объема
бюджетных ассигнований на ОМС неработающего населения в бюджетах субъектов РФ,
закрепленному в части 2 статьи 23 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации", применяемому начиная с бюджетов на 2019 г. и на
плановый период 2020 и 2021 гг.
Кроме того, расчет дополнен новыми строками для отражения сумм списанной
задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.
Документ: Приказ Минздрава России от 12.04.2019 N 213н
"О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 182н "Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2019 N 54619.
До 1 июля 2020 года продлевается срок реализации пилотного проекта по
представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на сайте
ФНС России
В рамках проекта осуществляется эксплуатация программного обеспечения
интернет-сервиса "Представление налоговой и бухгалтерской отчетности", реализующего
возможность представления отчетности (НБО) через сайт ФНС России.
Налогоплательщики самостоятельно регистрируются в системе сдачи налоговой
отчетности "Получение идентификатора абонента", в разделе "Электронные сервисы".
Для пользования сервисом налогоплательщику необходимо иметь ключ ЭП и
уникальный идентификатор абонента, выдаваемый после выполнения процедуры
регистрации.
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Для получения ключа ЭП налогоплательщику необходимо обратиться в любой УЦ,
аккредитованный Минкомсвязи России.
Документ: Приказ ФНС России от 20.05.2019 N ММВ-7-6/256@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@"
С отчета за налоговый период 2019 года предлагается ввести новую форму
декларации по налогу на имущество организаций
Подготовлен проект приказа о введении новой формы налоговой декларации,
порядке ее заполнения и формате представления в электронном виде.
Утратят силу действующие в настоящее время форма и формат налоговой
декларации по налогу на имущество организаций, утвержденные приказом ФНС России
от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.
Необходимость обновления формы (формата) отчета обусловлена изменениями,
внесенными в НК РФ (это, в первую очередь, отмена обязанности по представлению
налоговых расчетов по авансовым платежам).
Документ: Проект Приказа ФНС России "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 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N
ММВ-7-21/575@"
Минфин России разъяснил понятие "предельного срока исполнения обязанности"
На основании пункта 8 статьи 6.1 НК РФ действие, для совершения которого
установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока.
Минфин России разъяснил, что считать последним днем срока, определенным до
конкретной даты без указания "включительно".
Так, например, согласно правовой позиции, выраженной в Определении
Конституционного Суда РФ от 04.07.2002 N 185-О формулировки "ежемесячно до 15-го
числа за прошедший месяц" и "ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем" являются равнозначными.
Кроме того, Верховным Судом РФ при рассмотрении жалобы относительно
установленных сроков уплаты земельного налога было указано, что более поздняя уплата
налога для налогоплательщика обычно является предпочтительной. То есть если
установлен срок уплаты налога за I квартал - до 30 апреля налогового периода, то в
качестве предельного срока исполнения данной обязанности следует считать 30 апреля.
В этой связи Минфин России сообщает, что до внесения уточнений в НК РФ в
случаях, когда не установлено окончание срока до определенной даты (включительно),
при решении аналогичных вопросов налоговым органам следует руководствоваться
указанными выше выводами судов.
Документ: Письмо Минфина России от 30.04.2019 N 03-02-08/32422
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Изменена заголовочная часть бухгалтерской отчетности и внесены
корректировки в отчет о финансовых результатах
Внесение поправок связано с изменениями, внесенными в ПБУ 18/02 и Закон о
бухгалтерском учете.
Так, во всех формах отчетности ОКВЭД заменен на ОКВЭД 2, а также исключено
положение о заполнении отчетности в млн. рублей (теперь все показатели отчетности
указываются только в тыс. рублей).
В форме бухгалтерского баланса появилась строка, в которой необходимо указывать,
подлежит ли отчетность обязательному аудиту.
В Отчет о финансовых результатах внесены следующие поправки:
строка 2410 "Текущий налог на прибыль" переименована в "Налог на прибыль";
исключены строки 2421, 2430, 2450, посвященные налоговым обязательствам
(активам);
включены строки: 2411 - "Текущий налог на прибыль", 2412 - "Отложенный налог на
прибыль", 2530 - "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в
чистую прибыль (убыток) периода".
Изменения, касающиеся Отчета о финансовых результатах, применяются с
отчетности за 2020 год. При этом установлено, что организации вправе принять решение о
досрочном применении новых положений.
Документ: Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от
2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2019 N 54667.
Уведомление о невозможности представления в установленные сроки
истребуемых документов необходимо направлять по новой форме
Должностное лицо налогового органа вправе истребовать документы у проверяемого
лица, у его контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией),
касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, у аудиторской
организации (индивидуального аудитора).
В случае невозможности представления документов (информации) в установленные
в требовании сроки, в налоговый орган необходимо направить уведомление по форме
(формату), утвержденным настоящим приказом ФНС России.
Обновление формы уведомления связано, в частности, с изменениями, внесенными в
пункт 5 статьи 93 НК РФ, ограничивающими повторное истребование налоговыми
органами документов.
Признан утратившим силу приказ ФНС России от 25.01.2017 N ММВ-7-2/34@,
которым была утверждена "старая" форма уведомления.
Документ: Приказ ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-2/204@
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"Об утверждении формы и формата представления уведомления о невозможности
представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2019 N 54746.
Минфин России разъяснил понятие "предельного срока исполнения
обязанности"
На основании пункта 8 статьи 6.1 НК РФ действие, для совершения которого
установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока.
Минфин России разъяснил, что считать последним днем срока, определенным до
конкретной даты без указания "включительно".
Так, например, согласно правовой позиции, выраженной в Определении
Конституционного Суда РФ от 04.07.2002 N 185-О формулировки "ежемесячно до 15-го
числа за прошедший месяц" и "ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем" являются равнозначными.
Кроме того, Верховным Судом РФ при рассмотрении жалобы относительно
установленных сроков уплаты земельного налога было указано, что более поздняя уплата
налога для налогоплательщика обычно является предпочтительной. То есть если
установлен срок уплаты налога за I квартал - до 30 апреля налогового периода, то в
качестве предельного срока исполнения данной обязанности следует считать 30 апреля.
В этой связи Минфин России сообщает, что до внесения уточнений в НК РФ в
случаях, когда не установлено окончание срока до определенной даты (включительно),
при решении аналогичных вопросов налоговым органам следует руководствоваться
указанными выше выводами судов.
Документ: Письмо Минфина России от 30.04.2019 N 03-02-08/32422
<Об исчислении сроков, определенных до конкретной даты без указания
"включительно">
Предложенный
Правительством
РФ
законопроект,
содержащий
многочисленные поправки в НК РФ, внесен в Госдуму
Проект подготовлен в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному
Собранию.
В числе наиболее важных изменений, предусмотренных законопроектом, отметим
следующее:
закрепление возможности представления в налоговые органы и получения от них
документов через МФЦ. Налоговым органам предоставляется право информировать
налогоплательщиков о наличии недоимки и (или) задолженности посредством СМСсообщений;
распространение практики применения института единого налогового платежа в
целях уплаты не только имущественных налогов физическими лицами, но и НДФЛ в
отношении отдельных видов доходов;
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совершенствование налогового контроля в отношении трансграничных сделок, а
также установление обязательных требований к проведению взаимосогласительных
процедур в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения;
уточнение порядка восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при
реорганизации;
распространение на единственное жилое помещение налогоплательщика 3-летнего
срока владения недвижимостью в целях освобождения доходов от его продажи от НДФЛ;
снижение с 25 до 10 человек минимальной численности работников, при которой
отчетность налогового агента по НДФЛ и расчеты страховых взносов должны
представляться в налоговые органы в электронной форме;
введение нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в отношении доходов
региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек;
отнесение к доходам, не подлежащим налогообложению, доходов казенных
учреждений;
введение дополнительных ограничений на применение ПСН;
уточнение порядка уплаты торгового сбора при осуществлении деятельности в
соответствии с договором простого товарищества, посреднических договоров, договором
доверительного управления;
отнесение электронных систем доставки никотина к подакцизным товарам.
Документ: Проект Федерального закона N 720839-7 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Если продавец не зарегистрировал исправленный счет-фактуру в книге продаж,
у покупателя нет оснований для применения вычета по НДС
Такой вывод содержится в письме Минфина России по вопросам составления
исправленного счета-фактуры и применения вычета сумм НДС.
В первоначальном счете-фактуре были допущены ошибки при заполнении граф 6
"Покупатель" и 6а "Адрес". При этом продавец выставил исправленный счет-фактуру,
который составлен по новой форме, действовавшей в момент его выписки, отличной от
формы первоначального счета-фактуры. Кроме того, исправленный счет-фактура не был
зарегистрирован в дополнительном листе книге продаж за соответствующий период в
установленном порядке.
Рассматривая данную ситуацию Минфин России указал следующее:
исправленный счет-фактура составляется продавцом по форме, действовавшей на
дату, проставленную в первоначальном счете-фактуре (т.е. исправленный счет-фактура
составляется по той же форме, что и первоначальный);
если исправленный счет-фактура составлен продавцом при обнаружении ошибок, не
препятствующих налоговым органам идентифицировать показатели, поименованные в
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пункте 2 статьи 169 НК РФ (показатели, касающиеся идентификации продавца,
покупателя, наименования товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость,
налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю), то продавцом такой счетфактура в книге продаж не регистрируется;
в иных случаях, если продавцом исправленный счет-фактура, выставленный
покупателю, в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения этого счетафактуры в налоговую декларацию по НДС не включены, то у покупателя оснований для
применения вычетов по налогу не имеется.
Документ: Письмо Минфина России от 06.05.2019 N 03-07-11/32905
Бухгалтерская отчетность: какие изменения внесены в порядок формирования
отчетных форм
Речь идет о новшествах, предусмотренных Приказом Минфина России от 19 апреля
2019 г. N 61н:
- уточнен порядок заполнения кодовой зоны отчетов;
- унифицированы единицы измерения показателей отчетности (теперь все
стоимостные показатели приводятся только в тысячах рублей);
- введены поля для раскрытия информации об аудите отчетности;
- уточнены состав и наименование показателей, раскрывающих величину налога на
прибыль в отчете о финансовых результатах (в обязательном порядке данные изменения
подлежат применению начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год).
Документ: Информационное сообщение Минфина России от 28.05.2019 N ИС-учет18 <Об изменениях Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н>
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждена форма таможенной расписки, а также порядок ее заполнения с
применением программных средств ЕАИС таможенных органов
Кроме того, установлен порядок направления плательщикам и (или) иным лицам,
предоставившим обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых,
компенсационных
пошлин,
исполнения
обязанностей
юридического
лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, исполнения обязанностей
уполномоченного экономического оператора, лицам, предоставившим генеральное
обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенной расписки через
личный кабинет.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Документ: Приказ ФТС России от 08.02.2019 N 212
"Об утверждении формы таможенной расписки, Порядка заполнения таможенной
расписки, Порядка направления плательщикам и (или) иным лицам, предоставившим
обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в
сфере таможенного дела, исполнения обязанностей уполномоченного экономического
оператора, лицам, предоставившим генеральное обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, таможенной расписки через личный кабинет"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2019 N 54016.
Утверждена форма уведомления о планируемых поставках, а также порядок ее
заполнения
В форме указываются, в числе прочего, сведения о декларанте, регистрационный
номер решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе
в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается
различными товарными партиями в течение установленного периода времени, и дата его
принятия, планируемые сроки ввоза или вывоза товара, место нахождения товара на
территории РФ, где будет осуществляться его хранение, монтаж либо сборка (для
ввозимого товара).
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 08.02.2019 N 213
"Об утверждении формы и порядка заполнения уведомления о планируемых
поставках"
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Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2019 N 54027.
Обновлены формы документов, применяемых при проведении таможенных
проверок, а также порядок их заполнения
Речь идет, в частности, о решении о проведении выездной таможенной проверки, об
акте камеральной таможенной проверки и выездной таможенной проверки, о
постановлении о наложении ареста на товары, об изъятии товаров и документов, о
наложении ареста на товары, и прочее.
Признан утратившим силу Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2713 "Об
утверждении форм документов, применяемых при проведении таможенных проверок" с
внесенными в него изменениями.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 14.02.2019 N 258
"Об утверждении форм документов, составляемых таможенными органами при
проведении таможенных проверок, порядков их заполнения и порядка внесения изменений
в решение о проведении выездной таможенной проверки"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2019 N 53988.
Для государств - членов ЕАЭС разработаны стандарты и рекомендации в
области информационной безопасности
В утвержденный перечень включены стандарты и рекомендации, применяемые при
разработке средств защиты информации и разработке приложений, создании и
сопровождении систем управления информационной безопасностью, обеспечении сетевой
безопасности и обеспечении защиты веб-сервисов, обеспечении защиты информации с
использованием средств криптографической защиты, обеспечении возможности
использования электронной цифровой подписи (электронной подписи) и обеспечении
функционирования сервисов доверенной третьей стороны, обеспечении доверия к
цифровым сервисам, обеспечении функций по идентификации субъектов электронного
взаимодействия, в том числе сервисов информационно-коммуникационных технологий, и
проверки правомочий.
Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от
12.03.2019 N 9 "О перечне стандартов и рекомендаций в области информационной
безопасности, применяемых в рамках реализации цифровой повестки Евразийского
экономического союза"
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Обновлен порядок продления срока проведения таможенной экспертизы,
уведомления декларанта о продлении указанного срока, а также приостановления
сроков проведения таможенной экспертизы
Срок проведения таможенной экспертизы может продлеваться на срок, необходимый
для проведения таможенной экспертизы, но не более чем на 4 месяца со дня принятия
решения о продлении срока проведения таможенной экспертизы.
Решение с указанием причин такого продления принимает начальник Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления или лицо, уполномоченное им.
Таможенный орган, назначивший таможенную экспертизу, не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения письма ЦЭКТУ или авторизованного электронного
сообщения о продлении срока проведения таможенной экспертизы, письменно
уведомляет декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товара,
либо направляет им авторизованное электронное сообщение, подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
ЦЭКТУ, с использованием информационно-программных средств ЕАИС таможенных
органов в автоматизированную подсистему "Личный кабинет" о продлении срока
проведения таможенной экспертизы.
Решение о приостановлении сроков проведения таможенной экспертизы принимает
начальник ЦЭКТУ.
Срок приостановления таможенной экспертизы составляет не более 10 рабочих дней
со дня принятия данного решения.
Срок проведения таможенной экспертизы возобновляется с учетом указанного срока
в случаях:
предоставления таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу,
таможенному эксперту дополнительных материалов, документов и (или) проб и образцов
- со дня принятия таможенным экспертом (экспертом) дополнительных материалов,
документов и (или) проб и образцов;
уточнения таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу,
поставленных вопросов - со дня получения таможенным экспертом (экспертом) ответа
таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу.
Признан утратившим силу подпункт "б" пункта 1 приказа ФТС России от 20 ноября
2014 г. N 2264 "Об утверждении Порядка отбора таможенными органами Российской
Федерации проб (образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка
приостановления срока проведения таможенной экспертизы".
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 07.02.2019 N 204
"Об утверждении Порядка продления срока проведения таможенной экспертизы,
Порядка уведомления декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в
43

отношении товаров, о продлении срока проведения таможенной экспертизы, Порядка
приостановления сроков проведения таможенной экспертизы"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2019 N 54025.
Определены правила информационного взаимодействия между участниками
общего процесса "Формирование, ведение и использование общего реестра
уполномоченных экономических операторов"
Правила применяются участниками общего процесса при контроле за порядком
выполнения процедур и операций в рамках общего процесса, а также при проектировании,
разработке и доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих
реализацию общего процесса.
Приводятся:
- регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами
государств - членов ЕАЭС и ЕЭК при реализации средствами интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса
"Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных
экономических операторов";
- описание форматов и структур используемых электронных документов и сведений;
- порядок присоединения к общему процессу "Формирование, ведение и
использование общего реестра уполномоченных экономических операторов".
Предусматривается, что срок выполнения процедуры присоединения к общему
процессу "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных
экономических операторов" не превышает 9 месяцев с даты вступления настоящего
Решения в силу.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 N
37
"О
технологических
документах,
регламентирующих
информационное
взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и
использование общего реестра уполномоченных экономических операторов"
Внесены изменения в структуру и формат декларации таможенной стоимости
В частности, в новой редакции изложена Таблица 1 "Общие сведения о структуре
декларации таможенной стоимости" и Таблица 3 "Реквизитный состав структуры
декларации таможенной стоимости".
Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 N
36
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"О внесении изменений в структуру и формат декларации таможенной стоимости"
Обновлена форма заявления лица, внесшего авансовые платежи, о
предоставлении отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве
авансовых платежей, и порядок его предоставления таможенным органом
Признан утратившим силу Приказ ФТС России от 23 декабря 2010 г. N 2554 "Об
утверждении форм подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета о
расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей".
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования, но не ранее даты применения статьи 35 Федерального
закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Документ: Приказ ФТС России от 25.02.2019 N 321
"Об утверждении форм заявления лица, внесшего авансовые платежи, о
предоставлении отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве
авансовых платежей, отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве
авансовых платежей, порядка подачи лицом, внесшим авансовые платежи, заявления о
предоставлении отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве
авансовых платежей, а также порядка предоставления таможенным органом такого
отчета"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2019 N 54195.
Обновлена форма подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов,
выдаваемая таможенным органом
Таможенные органы не вправе требовать у плательщика подтверждения поступления
денежных средств на счет Федерального казначейства. По заявлению плательщика не
позднее двадцати календарных дней со дня, следующего за днем получения такого
заявления, таможенный орган обязан выдать подтверждение уплаты таможенных пошлин,
налогов и иных платежей в виде документа на бумажном носителе или электронного
документа, но не более чем за три календарных года, предшествующие дню подачи этого
заявления.
Признан утратившим силу Приказ ФТС России от 23 декабря 2010 г. N 2554 "Об
утверждении форм подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета о
расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей".
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования, но не ранее даты применения статьи 30 Федерального
закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
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Документ: Приказ ФТС России от 28.02.2019 N 340
"Об утверждении формы подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2019 N 54206.
Определена иерархия принятия решения о предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов
Установлено, что решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов принимается таможней, осуществляющей
руководство деятельностью подчиненного ей таможенного поста (подчиненных
таможенных постов), указанного (указанных) в заявлении о предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в качестве таможенного органа
(таможенных органов), где будет осуществляться таможенное декларирование товаров с
предоставлением отсрочки, рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 28.02.2019 N 341
"Об определении таможенных органов, принимающих решения о предоставлении
отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2019 N 54207.
Коллегия Евразийской экономической комиссии информирует о некоторых
рекомендациях, не применяемых с 1 июля 2019 года
Речь идет о рекомендациях Коллегии Евразийской экономической комиссии:
от 10 ноября 2015 г. N 27 "Об электронном взаимодействии при представлении
предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом";
от 19 января 2016 г. N 1 "О применении структуры и формата предварительной
информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза железнодорожным транспортом";
от 12 апреля 2016 г. N 5 "Об электронном взаимодействии при представлении
предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза воздушным транспортом";
от 2 августа 2016 г. N 12 "О применении структур и форматов предварительной
информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза железнодорожным и воздушным транспортом";
от 16 января 2017 г. N 1 "О применении структур и форматов предварительной
информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза железнодорожным и воздушным транспортом".
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
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Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 N
50 "О неприменении некоторых рекомендаций Коллегии Евразийской экономической
комиссии"
С 1 июня 2019 г. вводится в действие общий процесс "Формирование и ведение
единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия
требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза
(технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого
реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии
Присоединение новых участников к общему процессу осуществляется путем
выполнения процедуры присоединения согласно Порядку присоединения к общему
процессу "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов
об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части,
касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии, утвержденному Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 10 мая 2016 г. N 39.
Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты
его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.
Документ: Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
02.04.2019 N 57
"О введении в действие общего процесса "Формирование и ведение единых реестров
выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов
Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии"
Утверждена форма решения по результатам таможенного контроля, а также
порядок ее заполнения
Решение по результатам таможенного контроля оформляется на бумажном носителе
или в виде электронного документа.
В решении указывается, в числе прочего, следующая информация:
в случае принятия решения по результатам таможенной проверки указываются
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) начальника (заместителя начальника)
таможенного органа, проводившего такую проверку, либо лица, им уполномоченного (с
указанием реквизитов приказа таможенного органа (дата, номер, название) об
уполномочивании соответствующего лица);
в случае принятия решения по результатам проведения проверки таможенных, иных
документов и (или) сведений в иных случаях указываются должность, фамилия, имя,
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отчество (при наличии) начальника (заместителя начальника) таможенного органа,
проводившего такую проверку, либо лица, им уполномоченного (с указанием реквизитов
приказа таможенного органа (дата, номер, название) об уполномочивании
соответствующего лица).
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 08.02.2019 N 226
"Об утверждении формы решения по результатам таможенного контроля,
порядка ее заполнения и внесения изменений (дополнений) в указанное решение, формы
решения о внесении изменений (дополнений) в решение по результатам таможенного
контроля, а также порядка ее заполнения"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2019 N 54247.
Утверждены формы документов, применяемых при передаче товаров,
помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
Речь идет о формах:
заявления о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска);
решения таможенного органа о возможности передачи товаров, помещенных под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иным
лицам;
обязательства лица, которому передаются товары, о соблюдении условий
использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза
(допуска), требований и условий временного ввоза.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 18.03.2019 N 442
"Об утверждении формы заявления о передаче товаров, помещенных под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), формы обязательства лица,
которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в
соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и
условий временного ввоза и формы решения таможенного органа по результатам
рассмотрения указанного заявления"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2019 N 54345.
Утверждены форма заявления о продлении срока действия таможенной
процедуры временного вывоза, а также форма решения таможенного органа по
результатам рассмотрения указанного заявления
Заявление подается в таможенный орган в виде электронного документа или
документа на бумажном носителе до истечения установленного таможенным органом
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срока действия таможенной процедуры временного вывоза либо не позднее одного месяца
после его истечения.
Решение таможенного органа направляется декларанту в виде электронного
документа или документа на бумажном носителе.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ ФТС России от 18.03.2019 N 443
"Об утверждении формы заявления о продлении срока действия таможенной
процедуры временного вывоза и формы решения таможенного органа по результатам
рассмотрения указанного заявления"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2019 N 54373.
С 15 апреля 2019 года начал работать сервис ФТС России по информированию
банков о лицах, в отношении которых действуют решения таможенных органов о
приостановлении операций по счетам плательщика
Информация размещается на официальном сайте ФТС России в "Личном кабинете
участника ВЭД" -> информационный сервис "Личный кабинет банка" -> раздел "Перечень
должников ФТС".
Сообщается, что должностное лицо банка с помощью данного сервиса по ИНН или
наименованию клиента может получить актуальный перечень лиц, в отношении которых
действуют решения таможенных органов о приостановлении операций по счетам
плательщика.
Для получения указанных сведений банки должны быть зарегистрированы в
"Личном кабинете участника ВЭД".
Документ: <Письмо> ФТС России от 11.04.2019 N 05-13/21541
"О направлении информации"
Уточнены сроки применения некоторых стандартов, необходимых для
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза
"О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)
В соответствии с внесенными изменениями, в позициях 25 - 68 и 259 - 302 перечня
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС
005/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769, в
графе 5 слова "применяется до 01.01.2019" заменены словами "применяется до включения
соответствующего межгосударственного стандарта в перечень стандартов".
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Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2019 года.
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2019 N
60"О внесении изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента
Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) и осуществления
оценки соответствия объектов технического регулирования"
Утвержден перечень технических средств таможенного контроля
При проведении таможенного контроля таможенные органы могут использовать
технические средства таможенного контроля (оборудование, приборы, средства
измерений, устройства и инструменты) и иные технические средства.
В
утвержденный
перечень
включена,
в
частности,
досмотровая
рентгенотелевизионная техника, средства поиска, технические и химические средства
идентификации, технические средства документирования, технические средства
измерения количественных и качественных показателей лесо- и пиломатериалов, системы
считывания и распознавания номерных знаков автотранспортных средств, и прочее.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Приказ Минфина России от 01.03.2019 N 33н
"Об утверждении перечня технических средств таможенного контроля,
используемых при проведении таможенного контроля"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2019 N 54604.
Обновлен порядок возмещения таможенными органами издержек, понесенных
лицом в ходе изъятия принадлежащих ему товаров, по итогам проведения
таможенной проверки которых нарушений не выявлено
Возмещение издержек, понесенных лицом в связи с хранением, демонтажем,
перевозкой (транспортировкой), перегрузкой (погрузкой, выгрузкой) товаров, изъятых у
него в ходе проведения таможенной проверки и помещенных на склад временного
хранения, склад временного хранения таможенного органа или переданных на хранение
организации, осуществляющей складские услуги в регионе деятельности таможенного
органа, осуществляется за счет средств федерального бюджета, если в ходе проведения
таможенной проверки не установлено, что в отношении таких товаров нарушены
международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования и (или)
законодательства РФ о таможенном регулировании.
Заявление о возмещении подается лицом, чьи товары изъяты, в произвольной форме
на имя начальника таможенного органа, который произвел изъятие товаров.
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Приводится перечень сведений, указываемых в заявлении, и прилагаемых к нему
документов, устанавливается срок рассмотрения заявления таможенным органом, а также
срок перечисления таможенным органом денежных средств на банковский счет,
указанный заявителем.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г.
N 704, которым был утвержден ранее применявшийся порядок.
Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 N 600
"Об утверждении Положения о возмещении из федерального бюджета издержек,
понесенных лицом в связи с хранением, демонтажем, перевозкой (транспортировкой),
перегрузкой (погрузкой, выгрузкой) товаров, в отношении которых в ходе проведения
таможенной проверки не установлено нарушение международных договоров и актов в
сфере таможенного регулирования и (или) законодательства Российской Федерации о
таможенном регулировании"
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Минприроды России сообщает о возможности использования таблицы
соответствия товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации при утрате ими
потребительских свойств
С 1 января 2018 г. введен в действие перечень товаров, упаковки товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р (далее - Перечень 2970-р).
Перечень 2970-р состоит из двух разделов. Первый раздел "Товары, за исключением
упаковки, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств" включает
46 групп товаров, а второй раздел "Упаковка товаров, подлежащая утилизации после
утраты ею потребительских свойств" - 8 групп упаковки товаров.
Для удобства проведения соответствия между наименованиями товаров, упаковки
товаров и кодами товаров (продукции) по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), кодами единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) ранее действовавшего Перечня, утвержденного
Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р (далее - Перечень 1886-р), с
Перечнем 2970-р при подготовке производителей товаров, импортеров товаров,
ассоциаций (союзов) производителей товаров, импортеров товаров декларации о
количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров,
включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты
ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на
территории РФ, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от
использования товаров и расчета суммы экологического сбора (в случае недостижения
нормативов утилизации отходов от использования товаров) Минприроды России
подготовило конвертер соответствия товаров, упаковки товаров Перечня 1886-р товарам,
упаковке товаров Перечня 2970-р.
Указанный конвертер носит рекомендательный характер.
Документ: <Информация> Минприроды России
<О конвертере соответствия товаров, упаковки товаров Перечня 1886-р товарам,
упаковке товаров Перечня 2970-р>
Установлен порядок разработки технологических нормативов в части
выбросов и сбросов загрязняющих веществ
Технологические нормативы разрабатываются юрлицом, ИП, осуществляющими
или планирующими осуществление хозяйственной или иной деятельности на объектах I
категории, а также на объектах II категории, в ходе подготовки заявки на получение
комплексного экологического разрешения или заявки на его пересмотр.
52

В частности, расчет технологических нормативов для объектов технологического
нормирования должен содержать в том числе:
определение объектов технологического нормирования и маркерных веществ;
анализ объектов технологического нормирования;
определение технологических показателей для выбросов, сбросов маркерных
веществ объектов технологического нормирования и технологических нормативов.
Документ: Приказ Минприроды России от 14.02.2019 N 89
"Об утверждении Правил разработки технологических нормативов"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 N 54273.
Разъяснен порядок и сроки внесения платы за НВОС в связи с изменениями,
внесенными в законодательство об охране окружающей среды
Согласно статье 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ) отчетным периодом в отношении внесения
платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год.
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей 16.3
данного Федерального закона, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1го марта года, следующего за отчетным периодом.
Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 отчетный
год будет осуществляться в срок не позднее 01.03.2020. В срок не позднее 10.03.2020
лицами, обязанными вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду,
представляется декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
За 2018 год (не позднее 01.03.2019) хозяйствующим субъектам необходимо было
исчислить плату исходя из действующей нормативной правовой базы и согласно
действующей у них разрешительной документации, в том числе по действующим
документам об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение. Это касается также хозяйствующих субъектов, осуществляющих
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории.
Исключение о продлении действия ранее выданных разрешительных документов, а
также выдаче или переоформлении разрешений и документов действует только для
объектов I и II категории либо до дня истечения срока действия таких разрешений и
документов, либо до момента получения комплексных экологических разрешений,
представления декларации о воздействии на окружающую среду. Для III категории
переходных положений в плане действия разрешительной документации не установлено.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" (далее - Закон N 219-ФЗ) юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории, определенных в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды, представляют в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или исполнительные органы
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государственной власти субъектов РФ в соответствии с их компетенцией в
уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о
размещении отходов.
При этом следует отметить, что до настоящего времени порядок представления
указанной отчетности, сроки и форма не установлены.
В то же время, указанным лицам также необходимо разработать и утвердить
программу производственного экологического контроля и ежегодно подавать отчет об
организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля,
по форме, утвержденной Минприроды России.
Таким образом, лицам, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах III категории, необходимо начиная с 2019 года подавать установленную
законодательством отчетность.
Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую
среду утверждены Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" (далее Правила).
При этом Правила не приведены в соответствие с действующим законодательством в
части вопросов выдачи разрешительной документации и представления установленной
отчетности с 01.01.2019 лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I, II и III категории.
В настоящее время Минприроды России подготовлены корректировки в Правила с
учетом указанных изменений.
В частности, вводятся положения об исчислении платы за размещение отходов (за
исключением ТКО), исходя из представления либо непредставления по объектам III
категории отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, размещении
отходов, по аналогии с исчислением платы за размещение отходов в соответствии с
представленной либо непредставленной отчетностью субъектов малого и среднего
предпринимательства. Также уточняются вопросы исчисления платы исходя из
представления либо непредставления по объектам III категории отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля.
Таким образом, новыми положениями, которые будут после внесения изменений в
Правила, необходимо будет руководствоваться при исчислении платы по объектам III
категории за 2019 отчетный год (не позднее 01.03.2020).
Документ: <Письмо> Минприроды России от 25.03.2019 N 19-50/02703-ОГ
"О рассмотрении обращений"

54

Установлены требования к содержанию плана мероприятий по охране
окружающей среды при невозможности соблюдения нормативов допустимых
выбросов и сбросов загрязняющих веществ
План разрабатывается юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, при
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области
охраны окружающей среды; на объектах II категории, являющихся централизованными
системами водоотведения поселений или городских округов, при невозможности
соблюдения нормативов допустимых сбросов технологически нормируемых веществ; на
объектах III категории при невозможности соблюдения нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности).
Приказом, в частности, определяется:
- срок реализации плана;
- требования к содержанию плана и перечень мероприятий, не подлежащих
включению в план;
- требования к содержанию показателей и графиков поэтапного снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- требования к содержанию обоснования мероприятий плана и сроков их
реализации;
- единицы измерения, в которых должны указываться показатели выбросов
загрязняющих веществ.
Документы: Приказ Минприроды России от 17.12.2018 N 667
"Об утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей
среды"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 N 54514.
В Госдуму внесен законопроект о проведении в 2020 - 2024 годах эксперимента
по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Эксперимент предлагается провести в целях снижения загрязнения атмосферного
воздуха в крупных промышленных центрах РФ: городах Братске, Красноярске, Липецке,
Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске,
Челябинске, Череповце и Чите.
В рамках эксперимента на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха будет осуществляться квотирование выбросов. В перечень квотируемых объектов
будут включаться влияющие на превышение гигиенических нормативов качества
атмосферного воздуха на территории эксперимента объекты. Перечень таких объектов
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будет
определяться
Росприроднадзором при
участии
Роспотребнадзора
и
уполномоченного органа субъекта РФ.
Для каждой территории, на которой будет проводиться эксперимент,
Правительством РФ по представлению высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
будет утверждаться комплексный план мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Комплексный план будет включать
значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в процессе его
реализации, перечень мероприятий, направленных на снижение выбросов на объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объектах коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, с показателями снижения этих выбросов,
других мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха.
Планом будет определяться срок выполнения этих мероприятий, объемы и
источники их финансирования, ответственные за выполнение мероприятий плана
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов
РФ, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
Кроме того, планируется создание федеральной информационной системы
мониторинга качества атмосферного воздуха в указанных 12 городах. Предоставление
общедоступной информации, содержащейся в данной системе, предлагается осуществлять
на безвозмездной основе.
Документ: Проект Федерального закона N 717365-7 "О проведении эксперимента
по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения
атмосферного воздуха"
На 2020 год предлагается установить коэффициент 1,08 к ставкам платы за
негативное воздействие на окружающую среду
Действующие размеры ставок платы за НВОС определены Постановлением
Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах" (далее - Постановление N 913).
При этом пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 "О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" на 2019 год введен коэффициент
1,04, применяемый к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду,
утвержденным Постановлением N 913, установленным на 2018 год, рассчитанный, исходя
из прогнозируемого индекса потребительских цен.
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Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов планируемый индекс потребительских цен на 2020
год равен 3,8%.
В связи с этим проект предлагает установить размер ставок платы за негативное
воздействие на 2020 год на уровне 2018 года с учетом дополнительного коэффициента
1,08 (1,08 = 1,04 х 1,038).
Кроме того, проектом предусматриваются специальные размеры ставок для
загрязняющего вещества "Пыль каменного угля". Так, ставка платы за выбросы
указанного вещества в атмосферный воздух стационарными источниками на 2019 год
составит 113,9 руб./тонна, а на 2020 год - 118,3 руб./тонна.
Документ: Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913"
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