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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 “Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2036 года”
(разработан Минэкономразвития России)
Минэкономразвития России подготовлен сдержаннооптимистический прогноз социально-экономического
развития России на период до 2036 года с учетом
ожидаемых тенденций в мировой экономике, на товарных
и финансовых рынках
Предполагается, что темпы роста мировой экономики на
протяжении прогнозного периода будут постепенно замедляться
под воздействием структурных ограничений в развитых странах
и накопленных дисбалансов в развивающихся.
Замедление мирового экономического роста приведет
к постепенному охлаждению спроса на энергоресурсы.
Дополнительное сдерживающее воздействие на спрос
на энергоносители будет оказывать распространение
энергосберегающих технологий, а также технологий,
использующих альтернативные источники энергии.
С учетом изложенного в базовый сценарий Минэкономразвития России заложена предпосылка о постепенном
снижении цен на нефть марки “Юралс” до уровня 52 - 53
доллара за баррель в 2025 - 2030 гг. с последующим ростом в
номинальном выражении темпом долларовой инфляции.
В части внутренних условий социально-экономического
развития в базовый сценарий заложены следующие
предпосылки.
На прогнозном горизонте продолжится реализация
денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного
таргетирования. Особое внимание Банк России продолжит
уделять мониторингу рисков финансовой стабильности и ее
поддержанию. Бюджетная политика продолжит проводиться
в рамках бюджетных правил, направленных прежде всего на
изоляцию ключевых внутренних экономических параметров от
волатильной внешнеэкономической конъюнктуры и создание
условий для устойчивого экономического роста.
Тарифная политика будет проводиться в соответствии
с долгосрочными принципами тарифного регулирования,
приоритетом которых сохранится ограничение темпов роста
цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции.
В этих условиях не прогнозируется каких-либо существенных
колебаний обменного курса рубля. За пределами среднесрочного
периода ослабление рубля будет происходить темпами ниже
инфляционного дифференциала, что будет обеспечиваться
сравнительно высокими (по сравнению со странами - торговыми
партнерами) темпами роста производительности труда.
Комплекс мер экономической политики, реализованный в
2018 - 2024 гг. (включающий национальные проекты, реформу
пенсионной системы, а также ряд других мероприятий,
направленных на достижение национальных целей) обеспечит
ускорение потенциальных темпов роста российской экономики
до уровня около 3%.
Это будет достигнуто за счет следующих факторов:
- постоянный рост численности рабочий силы в
результате увеличения продолжительности жизни, роста
продолжительности здоровой жизни и, соответственно,
повышения уровня экономической активности населения;
- модернизация основных фондов, достигнутая за счет более
высокого уровня и эффективности инвестиций в основной
капитал;
- более высокая производительность труда, обусловленная
технологической модернизацией, цифровизацией экономических
процессов,
использованием
инновационных
технологий, а также повышением эффективности бизнеспроцессов. Важную роль здесь также будет играть донастройка
системы образования;

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

- ростом совокупной факторной производительности,
что представляет собой синергетический эффект от
вышеперечисленных структурных изменений.
В этих условиях темпы роста ВВП стабилизируются на уровне
около 3% при сохранении инфляции на целевом уровне.
Изменения в структуре спроса, которые произойдут в 2019 2024 гг. окажутся устойчивыми и в долгосрочном периоде. Доля
инвестиций в ВВП сохранится на уровне 26 - 27%, обеспечивая
постоянное технологическое обновление основных средств.
После опережающего роста в среднем на 5,7% в реальном
выражении в 2018 - 2024 гг. темпы роста инвестиций в основной
капитал постепенно замедлятся до 3% и стабилизируются на
этом уровне.
По мере введения в эксплуатацию нового оборудования,
распространения новых технологических процессов и повышения эффективности управления рост производительности
труда в целом по экономике будет ускоряться в период
до 2024 г. (в первую очередь за счет опережающего роста
производительности труда в базовых несырьевых секторах). В
дальнейшем рост производительности труда будет постепенно
замедляться по мере приближения по уровню благосостояния
к развитым странам.
Постепенное увеличение рабочей силы будет трансформироваться в рост численности занятых также благодаря
некоторому снижению естественного уровня безработицы,
который будет достигаться благодаря расширению возможностей по оперативному поиску работы (в том числе
благодаря массовому распространению цифровых технологий),
а также структурному снижению уровня безработицы в
отдельных регионах, в которых в настоящее время этот
показатель превышает среднероссийский уровень.
Ожидается, что рынок труда будет находиться преимущественно в равновесии. В результате реальный темп роста
заработных плат будет в течение прогнозного периода близок
к темпам роста производительности труда. Устойчивый рост
заработных плат в реальном выражении (наряду с индексацией
страховых пенсий по старости выше инфляции) создадут
основу для устойчивого темпа роста потребления домашних
хозяйств. В результате расходы домашних хозяйств на конечное
потребление, начиная с 2025 г., будут расти темпом не ниже 3%
в реальном выражении.
В течение прогнозного периода будет возрастать
вовлеченность России в мировую экономическую систему (в
том числе - в международную торговлю). При относительно
стабильных долях в структуре ВВП экспорта и импорта товаров
возрастет торговля услугами. Так, доля экспорта услуг в ВВП
вырастет с 3,7% в 2017 г. до 5,3% в 2036 г., а доля импорта услуг
в ВВП вырастет с 5,6% в 2017 г. до 8,6% в 2036 году.
В структуре товарного экспорта произойдут серьезные
структурные сдвиги. Доля экспорта топливно-энергетических
ресурсов снизится более чем вдвое (с 54,1% в 2017 году до
26,5% к 2036 году) в пользу продукции химической и пищевой
промышленности и отрасли машиностроения.
Соответствующие изменения произойдут и в структуре
произведенного ВВП. Возрастет доля сектора услуг. При
снижении доли добычи полезных ископаемых возрастет доля
обрабатывающей промышленности, строительного сектора.
В 2018-2036 годах ожидается рост производства товаров
инвестиционного спроса. Важную роль продолжит играть
государственный заказ, что окажет положительное влияние
на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая
позиция сохранится в секторах-экспортерах: топливноэнергетическом
комплексе,
металлургии,
химическом
производстве. Рост в пищевой промышленности продолжится
высокими темпами с учетом продолжения реализации
программы импортозамещения и развития отечественных
производственных мощностей. Позитивная динамика также
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ожидается в отраслях легкой промышленности.
Относительно
рынка
труда,
доходов
населения,
здравоохранения, социальной сферы Минэкономразвития
России прогнозирует, в частности, следующее.
До 2036 года на рынке труда ситуация будет определяться
развитием экономики России в условиях перехода на
инновационный путь развития, внедрения инноваций, роста
производительности труда, повышения уровня кооперации
среди предприятий и организаций, будут внедряться новые
технологии и форматы взаимодействия.
Переходный период к новым границам пенсионного
возраста закончится в 2028 году.
При этом численность рабочей силы в течение всего
прогнозного периода будет постепенно увеличивается с 75,8
млн. человек в 2018 году до 79,2 млн. человек в 2036 году.
Наряду с постепенным увеличением предложения труда
спрос на труд также продолжит расти в условиях динамичного
экономического роста. В результате увеличение численности
рабочей силы не приведет к росту безработицы, напротив,
тренд на ее снижение будет сохраняться в течение всего
прогнозного периода. Уровень безработицы может снизиться
с 5,2% в 2017 году до 4,3% в 2034 - 2036 годах.
Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены
все действующие гарантии на рынке труда со стороны
государства:
- минимальный размер оплаты труда будет ежегодно
устанавливаться в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения за II квартал предыдущего года;
- достигнутые уровни заработной платы отдельных категорий
работников, определенных указами Президента РФ, будут
поддерживаться в долгосрочной перспективе;
- будет сохранена практика проведения ежегодной
индексации заработной платы прочих категорий работников
организаций бюджетной сферы.
Кроме того, росту заработной платы будут способствовать
устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда. В результате рост реальной заработной
платы в долгосрочной перспективе стабилизируется на уровне
2,6%, а в целом за 2019 - 2036 гг. увеличение составит 1,6 раза.
Повышению реальных располагаемых доходов населения
одновременно будет способствовать устойчивый и динамичный
экономический рост, стабильный и низкий уровень инфляции,
а также постепенное увеличение наиболее весомых доходных
компонентов за счет мер государственной политики (оплата
труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) и
снижение расходных компонентов (процентная ставка по
ипотечному кредитованию). Так, по оценке Минэкономразвития
России, рост реальных располагаемых денежных доходов
населения в прогнозном периоде будет постепенно ускоряться
и в среднем составит 2,0% в 2019 - 2024 гг., 2,5% в 2025 - 2030
гг., в 2031 - 2036 гг. увеличится до 2,7%.
В сфере образования к 2036 году будет создана современная и
безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая
высокое качество и доступность образования всех видов
и уровней, модернизирована система профессионального
образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ, сформирована система непрерывного обновления
работающими гражданами своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая
овладение компетенциями в области цифровой экономики
всеми желающими.
До 2036 года будет обеспечен качественный прорыв
в системе здравоохранения, внедрены инновационные
разработки в области диагностики, лечения и профилактики
заболеваний, будет обеспечено в числе прочего:
сокращение смертности населения от основных видов
заболеваний, связанное с развитием превентивной медицины,
широким охватом граждан профилактическими осмотрами и
скрининговыми программами;
увеличение числа инфекций, управляемых средствами
специфической иммунопрофилактики, расширение национального календаря профилактических прививок;
развитие регенеративной медицины;
развитие ядерной медицины;
применение систем неинвазивной визуализации;
полная информатизация здравоохранения.
Широкое развитие получат дистанционные технологии
общения врача и пациента, телемедицина, будут внедрены
индивидуальные электронные системы, отслеживающие
основные параметры здоровья пациента.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 Постановление Правительства РФ
от 01.12.2018 N 1456
“Об утверждении Правил представления иностранными
юридическими лицами, иностранными организациями,
не являющимися юридическими лицами,
и находящимися под их контролем организациями
в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на выполнение функций
по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации,
информации о своих выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах”
Иностранные организации будут информировать ФАС
России о своих выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах
Информация включает в себя сведения о каждом из
выгодоприобретателей,
бенефициарных
владельцев
и
контролирующих лиц, а также сведения об основаниях
отнесения лица к выгодоприобретателю, бенефициарному
владельцу и контролирующему лицу.
Заявитель представляет информацию в виде документа,
составленного на русском языке в произвольной форме:
в составе ходатайства о предварительном согласовании
сделки (иного действия) или ходатайства о согласовании
установления контроля в соответствии с Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
17.10.2009 N 838;
в составе уведомления о совершении сделки (иного действия)
в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.10.2008 N 795.
Информация представляется не позднее чем за 30 дней до
предполагаемой даты совершения сделки, за исключением
случая, когда информация представляется в составе
уведомления о совершении сделки в срок, установленный
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.10.2008 N 795.
 <Письмо> ФАС России
от 22.08.2018 N АД/66643/18
“По вопросу о разграничении применения
статей 14.2 и 14.6 Закона о защите конкуренции”
ФАС России разъяснены особенности разграничения
составов введения потребителя в заблуждение и
смешения
Отмечается, что при разграничении применения статей
14.2 и 14.6 Федерального закона “О защите конкуренции”
необходимо исходить из того, что статьей 14.6 предусмотрен
запрет недобросовестной конкуренции в форме смешения,
под которым понимается реализация своего товара под видом
товара конкурента. По статье 14.6 необходимо квалифицировать
введение потребителя в заблуждение путем формирования
у него ложного впечатления об отдельных характеристиках
товара с целью повлиять на его решение приобрести данный
товар. Разграничение составов введения потребителя в
заблуждение и смешения, в частности, с использованием
неохраняемых элементов дизайна, фирменного стиля и т.п.
иного производителя следует производить с учетом избранной
формы взаимодействия предполагаемого нарушителя с
потребителем: смешение в большинстве случаев происходит в
результате использования приемов оформления самих товаров
(графика, цветовая гамма, форма и особенности упаковки и
т.п., а запрет на введение в заблуждение относится прежде
всего к информации о товаре, распространяемой различными
способами.
Отмечается также, что неоднозначность квалификации
может создаваться применительно к созданию ложного
впечатления о месте производства товара. Нарушение может
выражаться как в размещении ложных сведений о месте
производства товара, так и в использовании при оформлении
товара или места его продажи обозначений, ассоциирующихся
у потребителей с каким-либо географическим объектом
(например, цветовое сочетание, ассоциирующееся с флагом
страны, символы, традиционные орнаменты и т.п.). Однако в
таком случае вид товара и/или внешнее оформление упаковки
в целом может не иметь аналогов среди оригинальных товаров
с указанным местом происхождения, в связи с чем невозможно
ошибочное приобретение одного товара вместо другого, кроме
того, действия нарушителя направлены на формирование
впечатления в отношении отдельной характеристики товара,

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

прямо упомянутой в ст. 14.2 Федерального закона “О защите
конкуренции”, в связи с чем именно данная норма подлежит
применению.
Кроме того, отмечается, что факт использования, в том
числе на витрине, товарного знака, не принадлежащего
осуществляющему деятельность в данном месте лицу, само
по себе не может свидетельствовать о создании смешения
с деятельностью хозяйствующего субъекта - конкурента правообладателя, реализующего тот же товар, а отсутствие
разрешения правообладателя на использование товарного
знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет
признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в
отношении этого товара, в том случае, если потребитель
воспринимает такую рекламу как рекламу независимого
услугодателя.
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статьей 105.14 НК РФ (в редакции указанного выше закона),
применяются в отношении сделок, доходы и (или) расходы по
которым признаются с 1 января 2019 года, вне зависимости от
даты заключения соответствующего договора.
Отмечено также, что в отношении контролируемых сделок,
которые совершены в 2018 году, уведомления необходимо
направить в налоговый орган в срок, не позднее 20.05.2019.
 <Информация> ФНС России
<О размещении на сайте ФНС России новых сведений,
ранее относившихся к налоговой тайне>
На сайте ФНС России размещены новые наборы сведений
об организациях, ранее относившиеся к налоговой тайне
Перечень сведений, которые не являются налоговой тайной,
предусмотрен статьей 102 НК РФ. Федеральным законом от
01.05.2016 N 134-ФЗ данный перечень был расширен.
В соответствии с указанным законом в открытых данных
размещена информация о суммах недоимки и задолженности
по налогам и сборам организаций, которые образовались до
31 декабря 2017 г. и не были уплачены до 1 октября 2018 г., а
также сведения о наличии налоговых правонарушений.
Использование
указанной
информации
позволит
налогоплательщикам выбирать надежных партнеров при
осуществлении своей деятельности.
 <Письмо> ФНС России
от 13.11.2018 N ЕД-4-20/22064
“О направлении методических указаний”
ФНС России привела описание чеков ККТ при совершении
расчетов с участием банковского платежного агента
В письме рассмотрена ситуация, когда продавец товара,
являясь одновременно банковским платежным агентом, выдает
покупателю товара наличные денежные средства и получает за
эту услугу вознаграждение.
ФНС России напомнила, что требования, касающиеся
формирования кассового чека при продаже товара, доведены
письмом ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12718@.
В настоящем письме приведены требования к формированию
чека ККТ в части, касающейся осуществления расчетов при
выдаче банковским платежным агентом денежных средств и
получения им вознаграждения.
 Письмо ФНС России
от 27.11.2018 N БС-4-21/22899@
“О применении для налогообложения сведений
о кадастровой стоимости, установленной решениями
комиссии или суда с 01.01.2019”
Если решение об изменении кадастровой стоимости
объекта недвижимости принято судом после 1 января
2019 года, то будет применяться новый порядок пересчета
налога
С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок
применения измененной в течение налогового периода по
решению суда (комиссии по рассмотрению споров) кадастровой
стоимости земельного участка (объекта недвижимости).
На основании пункта 15 статьи 378.2, пункта 2 статьи 403
НК РФ сведения об измененной стоимости будут учитываться
при определении налоговой базы начиная с даты начала
применения кадастровой стоимости, являющейся предметом
оспаривания.
Указанный порядок будет применяться, если решение суда
(комиссии по рассмотрению споров) принято после 1 января
2019 года, в том числе по искам (заявлениям), поданным до 1
января 2019 года.
При этом отмечено, что перерасчет сумм ранее исчисленных
налогов для налогоплательщиков - физических лиц будет
осуществляться не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году направления налогового
уведомления в связи с перерасчетом.
 Письмо ФНС России
от 27.11.2018 N БС-4-21/22937@
ФНС России разъяснила порядок представления единой
налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество
организаций в 2018 - 2019 годах
Разъяснения касаются случаев, когда законом субъекта
РФ не предусмотрены нормативы отчислений от налога на
имущество организаций в местные бюджеты.
В этом случае может заполняться одна налоговая декларация
(расчет) по согласованию с налоговым органом, полученному
до начала соответствующего налогового периода.
То есть организации, получившие согласования для
налогового периода 2018 года, представляют единые налоговые
декларации за налоговый период 2018 года в налоговый орган,

 Постановление Правительства РФ
от 28.11.2018 N 1426
“О предельной величине базы
для исчисления страховых взносов
на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2019 г.”
С 1 января 2019 года предельная база для уплаты
страховых взносов составит: на социальное страхование
- 865 000 рублей, на пенсионное страхование - 1 150 000
рублей
Правительством РФ утверждено постановление об
индексации с 1 января 2019 года базы для исчисления
страховых взносов лицами, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (плательщики, указанные в
подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ):
- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - в 1,061 раза (предельная величина базы
составит 865 000 рублей нарастающим итогом с начала года);
- на ОПС - с учетом повышающего коэффициента в размере
2,1 (1 150 000 рублей нарастающим итогом с начала года).
 Постановление Правительства РФ
от 28.11.2018 N 1430
“О внесении изменений в Положение о мерах
по обеспечению исполнения федерального бюджета”
Новый порядок расчетов по госконтрактам закреплен
на постоянной основе
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1705
был установлен новый порядок расчетов по государственным
контрактам, заключаемым в 2018 году, при котором
последующие после выплаты аванса платежи должны
производиться в размере, не превышающем разницу между
стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг и суммой, рассчитанной как
произведение размера предусмотренного государственным
контрактом авансового платежа в процентном выражении и
стоимости фактически поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг (в случае если государственный контракт
содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых
полностью или частично совпадают).
В целях повышения эффективности расходов бюджетов всех
уровней и качества управления дебиторской задолженностью по
расходам федерального бюджета настоящим Постановлением
Правительства РФ данный порядок закрепляется на постоянной
основе.
Кроме того, определены требования к нормативным правовым
актам, устанавливающим правила предоставления субсидий на
иные цели, утверждаемые главными распорядителями средств
федерального бюджета.
Также дополнены положения, касающиеся перераспределения на иные направления расходов федерального
бюджета, подлежащих осуществлению в соответствии с
федеральной адресной инвестиционной программой.
 <Письмо> ФНС России
от 25.10.2018 N ЕД-3-13/7636@
<О направлении уведомлений
о контролируемых сделках>
ФНС России разъяснила, как применять новые критерии
отнесения сделок к контролируемым
Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ изменяются
критерии отнесения сделок к контролируемым.
С 1 января 2019 года критерии, предусмотренные
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в который представлялись налоговые расчеты по авансовым
платежам.
В 2019 году изменен порядок представления налоговых
деклараций (расчетов) по данному налогу (пункт 1 статьи 386
НК РФ, в редакции Федерального закона от 03.08.2018 N 302ФЗ).
Налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких
налоговых органах на территории одного субъекта РФ, вправе
представлять в 2019 году единые налоговые декларации
и единые расчеты авансовых платежей в отношении всех
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их среднегодовая стоимость, в один из
налоговых органов на территории субъекта РФ, уведомив об
этом налоговый орган до начала представления налоговой
отчетности.
Рекомендуемая форма уведомления доведена письмом
Минфина России от 19.11.2018 N 03-05-04-01/83286.
 Закон г. Москвы от 21.11.2018 N 26
“О внесении изменений в отдельные законы
города Москвы в сфере налогообложения”
Изменения внесены в Закон города Москвы от 5 ноября
2003 года N 64 “О налоге на имущество организаций” и
касаются налоговых льгот. С 1 января 2019 года утрачивают
силу освобождения от уплаты налога для:
- казенных предприятий города Москвы и внутригородских
муниципальных образований в городе Москве;
- органов государственной власти города Москвы и органов
местного самоуправления в городе Москве;
- организаций - в отношении имущества, предназначенного
для хранения жидких и твердых противогололедных
реагентов;
- организаций железнодорожного транспорта общего
пользования - в отношении объектов движимого и недвижимого
имущества, используемого для осуществления перевозок на
Малом кольце Московской железной дороги.
Установлено, что организации уплачивают налог в размере
10 процентов исчисленной суммы налога в отношении зданий и
помещений в них, используемых частными образовательными
организациями, при одновременном соблюдении следующих
условий:
- частные образовательные организации созданы гражданами
Российской Федерации и (или) российскими организациями;
- здания предназначены и используются для осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам дошкольного образования и (или) по имеющим
государственную
аккредитацию
общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования;
- здания введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года;
- документально подтвержденный объем капитальных
вложений на строительство (реконструкцию) зданий
составляет:
а) не менее 500 млн. рублей - в отношении зданий,
предназначенных и используемых для осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам дошкольного образования;
б) не менее 1 млрд. рублей - в отношении зданий,
предназначенных и используемых для осуществления
образовательной деятельности по имеющим государственную
аккредитацию общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и (или) среднего общего
образования.
При этом такая налоговая льгота не применяется в отношении
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость.
Эти изменения вступили в силу со дня их официального
опубликования и распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
Скорректированы положения о налоговых льготах в
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база
по которым определяется как их кадастровая стоимость. С 1
января 2019 года налоговая база уменьшается на величину
кадастровой стоимости площади объекта налогообложения,
используемой налогоплательщиком для размещения рабочих
мест работников, обеспечивающих его производственную
деятельность, с применением коэффициента 0,75 к указанной
кадастровой стоимости при одновременном соблюдении ряда
условий.
Уточнения внесены в Закон города Москвы от 24 ноября
2004 года N 74 “О земельном налоге” и касаются налоговых
льгот. Уточнено, что в дополнение к налоговому вычету,

установленному главой 31 НК РФ, налоговая база уменьшается на
1000000 рублей в отношении земельного участка, находящегося
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков,
относящихся к одной из следующих категорий:
- физических лиц, которые имеют I и II группу
инвалидности;
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а
также ветеранов и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года
N 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС”, Федеральным законом от 26 ноября
1998 года N 175-ФЗ “О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча” и Федеральным законом от 10 января 2002 года
N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне”;
- физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах;
- физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- одного из родителей (усыновителей) в многодетной
семье.
Изменения внесены в Закон города Москвы от 19 ноября
2014 года N 51 “О налоге на имущество физических лиц”.
Уточнено, что ставки налога на имущество физических лиц
устанавливаются в отношении не только квартир, но и частей
жилых домов, частей квартир. А также в отношении гаражей
и машино-мест, в том числе расположенных в зданиях,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, объектов, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 млн. рублей, - в размере 0,1 процента
кадастровой стоимости объекта налогообложения.
Эти изменения вступили в силу со дня официального
опубликования Закона и распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
Скорректированы и положения о льготах.
Скорректирован Закон города Москвы от 26 ноября 2014
года N 55 “Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории
города Москвы”. На 2019 год и последующие годы установлен
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда на территории города Москвы, в размере 2,4099.

БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО
ТРУД
И ЗАНЯТОСТЬ

 “Обзор практики рассмотрения судами дел
о материальной ответственности работника”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018)
Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения
судами в 2015 - 2018 годах споров, связанных с
материальной ответственностью работников
В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы из
материалов судебной практики:
годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о
возмещении работником ущерба, причиненного работодателю,
исчисляется со дня обнаружения такого ущерба;
пропуск работодателем без уважительных причин срока
обращения в суд, о применении которого заявлено работником,
является основанием для отказа судом работодателю в иске о
привлечении работника к материальной ответственности;
обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб, в том числе в случае заключения между ними
соглашения о добровольном возмещении материального
ущерба, возникает в связи с трудовыми отношениями,
поэтому к этим отношениям подлежат применению нормы
ТК РФ, регулирующие материальную ответственность сторон
трудового договора;
обстоятельства
причинения
материального
ущерба
работодателю преступными действиями одного из работников,
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установленные приговором суда, имеют существенное справочник должностей руководителей, специалистов и других
значение для разрешения спора о правомерности возложения служащих.
В целях актуализации перечня в него внесены соотна других работников обязанности по возмещению этого
ветствующие поправки.
ущерба работодателю;
В частности:
до принятия решения о возмещении ущерба конкретными
в раздел “Профессии рабочих” включены, в том числе,
работниками работодатель обязан провести проверку,
истребовать от работника (бывшего работника) письменное позиции “Инструктор-проводник по пешеходному туризму и
объяснение для установления размера причиненного трекингу”, “Инструктор-проводник по альпинизму и горному
ущерба и причин его возникновения, бремя доказывания туризму” и ряд других;
включены новые позиции в разделы “Транспорт (железсоблюдения порядка привлечения работника к материальной
нодорожный, городской, морской, речной, метрополитен)”,
ответственности законом возложено на работодателя;
правила, установленные ТК РФ о снижении размера ущерба, “Машиностроение и металлообработка. Литейные работы”,
подлежащего взысканию с работника, применяются судом “Пьезотехническое производство. Искусственное выращивание
при рассмотрении требований о взыскании с работника и обработка пьезокварца”;
из раздела “Должности служащих” исключены, в том чиспричиненного работодателю ущерба не только по заявлению
работника, но и по инициативе суда, снижение размера ущерба, ле, позиции “Секретарь-стенографистка”, “Стенографистка”,
подлежащего взысканию с работника, не производится, если включены в данный раздел позиции “Ассистент (помощник)
ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья”, “Сиделка” и др.
целях;
работодатель при разрешении спора о возмещении
 <Письмо> Минтруда России
причиненного ему работником материального ущерба в полном
от 12.10.2018 N 18-0/10/В-7881
размере обязан доказать наличие оснований для возложения
<О Методических рекомендациях по вопросам
на работника материальной ответственности в полном размере
соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина,
причиненного ущерба, необходимым условием привлечения
замещавшего должность государственной
работника к материальной ответственности является наличие
или муниципальной службы, при заключении им
у работодателя ущерба, который должен быть подтвержден
трудового или гражданско-правового
доказательствами, отвечающими требованиям закона;
договора с организацией>
в случае возникновения ущерба у работодателя вследствие
Минтруд России напоминает о необходимости
непреодолимой силы материальная ответственность работника соблюдения
бывшими
чиновниками
ограничений,
исключается;
налагаемых на них при поступлении на другую работу
невыполнение требований законодательства о порядке
Отмечается, что контроль за выбором места трудоустройства
и условиях заключения и исполнения договора о полной бывших
государственных
(муниципальных)
служащих
индивидуальной материальной ответственности может служить направлен на недопущение возникновения коллизии
основанием для освобождения работника от обязанности публичных и частных интересов, которая может выражаться
возместить ущерб в полном размере, превышающем средний в возникновении конфликта интересов при исполнении
месячный заработок;
должностных обязанностей, обусловленного возможностью
включение в трудовые договоры работников условия предоставления выгод и преимуществ для организации,
о
полной
коллективной
(бригадной)
материальной рассматриваемой госслужащим в качестве будущего места
ответственности не освобождает работодателя, предъявившего работы и в неправомерном использовании служебной
требование о возложении на работников такой ответственности, информации в интересах организации после увольнения с
от обязанности доказать наличие оснований для заключения государственной службы.
с этими работниками договора о коллективной (бригадной)
В методических рекомендациях по вопросам соблюдения
материальной ответственности и соблюдение порядка его налагаемых на бывших госслужащих ограничений приводятся,
заключения;
в частности:
возможность включения в трудовой договор условий,
условия, влекущие необходимость получения гражданином
обязывающих работника возместить работодателю затраты, - бывшим государственным (муниципальным) служащим
понесенные на его обучение, в случае увольнения работника согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
без уважительных причин до истечения определенного поведению государственных (муниципальных) служащих и
трудовым договором срока предусмотрена ТК РФ и не снижает урегулированию конфликта интересов;
уровень гарантий работника по сравнению с установленными
порядок направления гражданином - бывшим госслужащим
трудовым законодательством;
обращения о даче согласия на трудоустройство и порядок
командировочные расходы работникам, направляемым рассмотрения указанного обращения;
на профессиональное обучение или дополнительное
рекомендации по исполнению обязанности бывшего
профессиональное образование с отрывом от работы в госслужащего сообщить работодателю о замещении им
другую местность, не включаются в затраты, понесенные должности в государственном (муниципальном) органе;
работодателем на обучение работника, и не подлежат
последствия нарушения бывшим госслужащим обязанности
возмещению работником работодателю в случае увольнения сообщить работодателю о последнем месте своей службы;
работника без уважительных причин до истечения срока,
порядок исполнения работодателем обязанности по
обусловленного соглашением об обучении;
сообщению о заключении бывшим госслужащим трудового
дела по спорам о материальной ответственности работника (гражданско-правового) договора;
за ущерб, причиненный работодателю, не относятся к
порядок исполнения обязанности по уведомлению
подсудности мирового судьи;
государственного (муниципального) органа при трудоустройстве
условие трудового договора о подсудности споров между бывшего госслужащего в коммерческие (некоммерческие)
сторонами трудового договора о взыскании с работника организации по совместительству;
материального ущерба по месту нахождения работодателя
ответственность работодателя за неисполнение обязанности
не подлежит применению как снижающее уровень гарантий сообщить о заключении с гражданином - бывшим госслужащим
работников.
трудового (гражданско-правового) договора;
порядок осуществления проверки соблюдения гражданином
 Приказ Минпросвещения России от 12.11.2018 N 201
- бывшим государственным (муниципальным) служащим
“О внесении изменений в Перечень профессий
ограничений.
рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение,
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
утвержденный Приказом Министерства образования
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2018 N 52852.
 Приказ Минтруда России
Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
от 12.11.2018 N 695н
по которым осуществляется профессиональное обучение,
“Об установлении величины прожиточного минимума
приведен в соответствие с профстандартами
на душу населения и по основным
Приказами Минтруда России были утверждены просоциально-демографическим группам населения
фессиональные стандарты, предусматривающие прохождение
в целом по Российской Федерации
профессионального обучения в требованиях к образованию
за III квартал 2018 года”
и обучению, предъявляемых к соответствующим должностям.
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2018 N 52835.
Кроме того, были внесены поправки в Квалификационный
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Величина прожиточного минимума за III квартал 2018
года выросла в отношении взрослых и уменьшилась в
отношении детей
По согласованию с Минэкономразвития России и Минфином
России величина прожиточного минимума в целом по РФ за III
квартал 2018 года установлена на душу населения в размере
10451 рубля, для трудоспособного населения - 11310 рублей,
пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 рублей.
Таким образом, величина ПМ за рассматриваемый период
по сравнению со II кварталом 2018 года увеличилась: на душу
населения - на 0,1 процента, для трудоспособного населения
- на 0,3 процента, для пенсионеров - на 0,4 процента, при этом
для детей уменьшилась на 0,8 процента.
 Письмо ФНС России
от 29.11.2018 N БС-4-21/23076@
“О предоставлении сведений о лицах
предпенсионного возраста для подтверждения права
на налоговые льготы с 01.01.2019”
Разъяснен порядок формирования и представления
сведений об отнесении гражданина к категории лиц
предпенсионного возраста
Граждане предпенсионного возраста, соответствующие
условиям назначения пенсии в соответствии с законодательством,
действовавшим на 31.12.2018, вправе обратиться в налоговый
орган за предоставлением налоговых льгот по земельному
налогу и налогу на имущество в соответствии с п. 5 ст. 391 и пп.
10 п. 1 ст. 407 НК РФ.
В настоящее время ПФР разрабатывает в Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО) возможность отражения сведений
об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного
возраста.
Передача таких сведений в ФНС России будет реализована
посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия версии 3.0 (СМЭВ 3.0).
ПФР также сообщает, что граждане вправе самостоятельно
получить сведения об отнесении их к указанной категории лиц
в органах ПФР при непосредственном обращении или при
направлении запроса в форме электронного документа, в том
числе через сайт госуслуг.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29.11.2018 N 41
“О судебной практике по уголовным делам
о нарушениях требований охраны труда,
правил безопасности при ведении строительных
или иных работ либо требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов”
Новые разъяснения судебной практики по уголовным
делам о нарушениях требований охраны труда: на что
обращать внимание судам?
Настоящее Постановление заменяет неактуальные Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 05.12.1986 N 16
“О практике применения судами уголовного законодательства,
направленного на охрану безопасных условий труда
и безопасности горных, строительных и иных работ”,
разъясняющее соответствующие положения УК РСФСР, а также
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1
“О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны
труда и безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ”.
Постановление включает в себя, в частности, следующие
выводы:
статьями УК РФ 143 “Нарушение требований охраны
труда”, 216 “Нарушение правил безопасности при ведении

строительных или иных работ” и 217 “Нарушение требований
промышленной безопасности опасных производственных
объектов” предусмотрена ответственность за нарушение
требований охраны труда, правил безопасности при ведении
строительных или иных работ либо требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов, которое
выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении
лицом обязанностей, установленных в нормативных правовых
актах, и повлекло наступление предусмотренных указанными
статьями последствий;
потерпевшими по уголовным делам о преступлении,
предусмотренном статьей 143 УК РФ, могут быть не только
работники, с которыми заключены трудовые договоры, но и
те лица, с которыми эти договоры не заключались либо не
были оформлены надлежащим образом, но они приступили
к работе с ведома или по поручению работодателя
либо его уполномоченного представителя (к иным
лицам, участвующим в производственной деятельности
работодателя, относятся лица, указанные в статье 227 ТК
РФ, например получающие образование в соответствии с
ученическим договором);
субъектами преступления по статье 143 УК РФ могут
быть руководители организаций, их заместители, главные
специалисты, руководители структурных подразделений
организаций, специалисты службы охраны труда и иные
лица, на которых в установленном законом порядке (в том
числе в силу их служебного положения или по специальному
распоряжению) возложены обязанности по обеспечению
соблюдения требований охраны труда;
в ходе рассмотрения каждого дела о преступлении,
предусмотренном статьями 143, 216 или 217 УК РФ, подлежит
установлению и доказыванию не только факт нарушения
специальных правил, но и наличие или отсутствие причинной
связи между этим нарушением и наступившими последствиями,
что должно быть обосновано в судебном решении;
если требования охраны труда, правила безопасности при
ведении горных или иных работ, а равно правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов были
нарушены двумя или более лицами, обладающими признаками
субъекта преступления, предусмотренного статьями 143, 216
или 217 УК РФ, то содеянное каждым из них влечет уголовную
ответственность по данным нормам при условии, что
допущенные ими нарушения специальных правил находились в
причинной связи с наступившими последствиями, указанными
в названных статьях УК РФ;
ответственность по статьям 216 и 217 УК РФ могут нести как
работники организации, в которой произошел несчастный
случай, так и другие лица, постоянная или временная
деятельность которых связана с выполнением строительных
или иных работ либо с опасным производством, обязанные
соблюдать соответствующие правила и требования;
по уголовным делам о нарушениях специальных правил
наряду с другими доказательствами могут быть исследованы
материалы расследования несчастного случая (акт о несчастном
случае на производстве и др.), а также заключение и другие
материалы расследования несчастного случая, проведенного
государственными инспекторами труда и иными должностными
лицами контролирующих органов (в необходимых случаях
для установления причин несчастного случая и разрешения
иных вопросов, требующих специальных знаний, назначается
судебная экспертиза);
по делам данной категории суды должны обращать
особое внимание на необходимость установления причин
производственного травматизма, профзаболеваний, а также на
способствующие этому условия и принимать предусмотренные
законом меры к их устранению..
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