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Верховный Суд РФ, рассматривая кассационную жалобу 
инспекции, указал, что своими постановлениями суды 
фактически освободили организацию от ответственности за 
совершение налогового правонарушения. 

Таким образом, судами неправильно применены статьи 112 
и 114 НК РФ. В этой связи обжалуемые судебные акты были 
отмены, а дело направлено на новое рассмотрение. При этом 
обращено внимание на то, что суд может лишь уменьшить 
размер штрафа, а не освободить организацию от него.

 Письмо Минфина России 
от 17.01.2019 N 03-02-07/1/1861
Новый порядок начисления пени применяется к 

недоимке, образовавшейся после 27.12.2018
Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ внесены 

изменения в пункт 3 статьи 75 НК РФ, согласно которым, в 
частности: пеня начисляется теперь включая день исполнения 
обязанности по уплате налога; сумма пеней, начисленных на 
недоимку, не может превышать размер этой недоимки.

Новый порядок применяются в отношении недоимки, 
образовавшейся после дня вступления в силу указанного 
Федерального закона, т.е. в отношении недоимки, 
образовавшейся после 27.12.2018.

 <Письмо> ФНС России от 30.01.2019 N СД-4-3/1520
“О приеме уведомлений о прекращении применения 
специальных налоговых режимов в связи с переходом 
на уплату налога на профессиональный доход”
Инспекции не вправе отказать ИП в приеме уведомления 

о прекращении применения УСН, ЕНВД, ЕСХН в связи с 
переходом на уплату налога на профессиональный доход 
(НПД) 

ИП могут отказаться от применения указанных специальных 
налоговых режимов и перейти на спецрежим “Налог на 
профессиональный доход”. 

В течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве 
налогоплательщика, применяющего НПД, индивидуальный 
предприниматель обязан направить в налоговый орган 
уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. 
Порядок соответствующего уведомления разъяснен в письмах 
ФНС России от 10.01.2019 N СД-4-3/101@ и от 26.12.2018 N СД-
4-3/25577@. 

В случае направления указанного уведомления с нарушением 
установленного срока или не направления такого уведомления 
постановка данного лица на учет в качестве налогоплательщика 
НПД аннулируется.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Письмо Минтруда России 
от 01.02.2019 N 16-2/10/П-770
<О направлении Типовых рекомендаций 
по реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста на период до 2024 года, 
составлению перечня наиболее востребованных 
и приоритетных профессий на региональных 
рынках труда для обучения граждан 
предпенсионного возраста>
Минтруд России представил доработанные реко-

мендации по профессиональному обучению и об-
разованию “предпенсионеров” до 2024 года 

В частности, в целях разработки и реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования данной категории граждан 
органами государственной власти субъекта РФ разрабатываются 
региональные программы (подпрограммы), которые могут 
включать следующие направления и задачи, в том числе: 

проведение анализа потребности в обучении граждан 
и возможностей рынка образовательных услуг в сфере 

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> ФАС России 
от 21.11.2018 N АД/94758/18
“О направлении методических материалов 
“В помощь заказчику”
ФАС России направил заказчикам наглядные мето-

дические рекомендации по проведению торгов 
В материалах приводятся, в частности, рекомендации по: 
- установлению требований к участникам закупки; 
- мерам по защите от недобросовестных участников 

закупки; 
- электронным процедурам в сфере закупок; 
- мерам, предпринимаемым при неисполнении подрядчиком 

обязательств по контракту; 
- случаям и порядку расторжения заказчиком контракта в 

одностороннем порядке; 
- применяемым антидемпинговым мерам; 
- особенностям, включаемым в контракты на закупку услуг 

по обслуживанию зданий органов власти; 
- особенностям осуществления закупок охранных услуг и 

другие рекомендации.
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 <Информация> ФНС России 
<О декларационной кампании 2019>
Декларационная кампания 2019: физическим лицам 

необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах 
до 30 апреля 2019 

Полученные доходы и исчисленный налог необходимо 
отразить в декларации 3-НДФЛ, если, например, получены 
доходы от продажи имущества или имущество получено в дар 
от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; 
получено вознаграждение по договорам гражданско-правового 
характера; получен выигрыш в лотерею и т.д. 

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не 
позднее 15.07.2019. 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 
2018 года наиболее удобно использовать специальную 
компьютерную программу “Декларация”, которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС России и поможет правильно 
ввести данные из документов, автоматически рассчитает 
необходимые показатели, проверит правильность исчисления 
вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган. 

Налоговые декларации необходимо представлять в 
налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

 <Информация> ФНС России
<О признании незаконным освобождения 
от штрафа организации за неперечисление НДФЛ>
Верховный Суд РФ: при наличии обстоятельств, 

смягчающих ответственность налогоплательщика, штраф 
не может быть снижен до нуля 

По результатам выездной налоговой проверки инспекция 
оштрафовала организацию, которая перечислила НДФЛ, 
удержанный из доходов работников, с нарушением 
установленных сроков. 

В суде организация сослалась на смягчающие ответствен-
ность обстоятельства: совершение правонарушения впервые, 
а также незначительность сумм и сроков неперечисления 
НДФЛ. 

Суд апелляционной инстанции, посчитав доводы 
налогоплательщика обоснованными, снизил размер штрафа 
до нуля рублей. Суд кассационной инстанции эти выводы 
поддержал. 

Не соглашаясь с выводами судов, налоговый орган 
отметил, что смягчающие ответственность обстоятельства не 
тождественны обстоятельствам, исключающим привлечение 
лица к ответственности. 
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
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профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования; 

определение и формирование перечня наиболее 
востребованных и приоритетных профессий (навыков, 
компетенций) на региональных рынках труда для обучения как 
для работающих граждан, так и для граждан, ищущих работу; 

формирование и актуализация банка образовательных 
программ для обучения граждан в соответствии с перечнем 
наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций); 

организация профессиональной ориентации и про-
филирования граждан по профессиям (навыкам, компетенциям) в 
целях подбора соответствующей программы профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования 
и др. 

Региональные программы рекомендуется разрабатывать 
на срок не менее трех лет. Предусмотрена процедура отбора 
граждан для участия в региональной программе. 

Приведены рекомендуемые показатели для оценки 
эффективности реализуемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования 
граждан. 

Доклады высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
РФ о реализации региональных программ направляются в 
Минтруд России ежегодно.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Решение Верховного Суда РФ 
от 09.01.2019 N АКПИ18-1138
<О признании частично не действующим 
Постановления Правительства РФ от 12.01.2018 N 5 
“Об определении случаев, 
при которых отдельные сведения, 
указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона 
“О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей”,
не подлежат размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, а также лиц, в отношении которых 
указанные сведения не подлежат размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”>
Верховный Суд РФ признал недействующими ог-

раничения на опубликование в сети “Интернет” 
сведений, предусмотренных Федеральным законом 
“О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей”

Признано не действующим с 28 декабря 2018 г. 
Постановление Правительства РФ от 12 января 2018 г. 
N 5 “Об определении случаев, при которых отдельные 
сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального 
закона “О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей”, не подлежат 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, а также лиц, в отношении которых указанные 
сведения не подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” в части, исключающей 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” сведений о юридических лицах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве), законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве, законодательством Российской 
Федерации о саморегулируемых организациях.

Верховный Суд РФ установил, в частности, следующее.
Федеральный законодатель предоставил Правительству 

РФ право определять случаи, при которых отдельные 
сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального 
закона “О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей”, не подлежат размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
(пункт 2.1 статьи 7).

Во исполнение предоставленных федеральным зако-
нодателем полномочий Правительство РФ 12 января 2018 г. 

издало Постановление, направленное на снижение рисков 
дискриминации российских юридических лиц и физических 
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых иностранными государствами введены 
меры ограничительного характера.

Как установлено судом, Федеральным законом “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования правового регулирования 
осуществления эмиссии ценных бумаг” в Федеральный за-
кон “О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей” внесены изменения, а 
именно: статья 7.1 дополнена пунктом 2.1, предусматривающим 
право Правительства РФ определить случаи, в которых сведения 
о юридических лицах, указанные в подпунктах “л.2”, “н.1”, 
“н.2”, “н.3” и “о” (за исключением сведений, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), 
законодательством РФ об исполнительном производстве, 
законодательством РФ о саморегулируемых организациях) 
пункта 7 данной статьи, не подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
а также лиц, указанные сведения о которых не подлежат 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.

Таким образом, на момент рассмотрения судом 
административного дела об оспаривании нормативного пра-
вового акта изменилось законодательство, регулирующее 
порядок опубликования сведений, предусмотренных Феде-
ральным законом “О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей”, сняты ограничения 
на опубликование в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” сведений, предусмотренных законодательством 
РФ о несостоятельности (банкротстве), законодательством РФ 
об исполнительном производстве, законодательством РФ о 
саморегулируемых организациях.

Изменения, касающиеся порядка опубликования сведений, 
предусмотренных Федеральным законом “О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей”, вступили в силу с 28 декабря 2018 г., с данного 
момента оспариваемые положения Постановления вступили 
в противоречие с нормативным правовым актом, имеющим 
большую юридическую силу.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
 Приказ Росфинмониторинга 
от 22.11.2018 N 366
“Об утверждении требований к идентификации 
клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, 
в том числе с учетом степени (уровня) риска 
совершения операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735.
Организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами, будут устанавливать дополнительные сведе-
ния в отношении лиц с повышенным уровнем риска 
совершения ими операций в целях отмывания преступных 
доходов 

Росфинмониторингом обновлены требования к иден-
тификации клиентов организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами, в том числе с учетом 
поправок, внесенных в действующее законодательство. 

В частности, для клиентов - физлиц с повышенной степенью 
(уровнем) риска будут устанавливаться сведения о целях и 
предполагаемом характере деловых отношений, о финансовом 
положении, а также об источниках происхождения денежных 
средств или иного имущества клиента (для клиентов - юрлиц с 
повышенной степенью (уровнем) риска, кроме того, сведения 
о целях финансово-хозяйственной деятельности, о деловой 
репутации и др.). 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ 
Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59.
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