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данных, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона “О персональных данных”. 

Указывается, что государственный контроль и надзор 
осуществляется Роскомнадзором и ее территориальными 
органами и включает в себя организацию и проведение плановых 
и внеплановых проверок; принятие мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений; проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами; 
проведение мероприятий по профилактике нарушений. 

Приказом устанавливается, в частности: 
порядок проведения плановых и внеплановых проверок; 
права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного контроля; 
особенности проведения документарных проверок; 
правила проведения выездных проверок; 
порядок оформления результатов проверок; 
перечень мер, принимаемых в отношении фактов нарушения 

требований; 
порядок организации и проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с операторами; 
порядок организации и проведения мероприятий по 

профилактике нарушений требований; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц в ходе проведения 
проверок.
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 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 15.02.2019 N 10-П
“По делу о проверке конституционности статьи 402 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой”
Установленная в отношении конкретного объекта 

недвижимости кадастровая стоимость, даже если 
она еще официально не используется в субъекте РФ 
для целей налогообложения, может применяться в 
качестве приемлемого правового инструмента с учетом 
соответствующего размера налоговой ставки 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими 
Конституции РФ пункты 1 и 2 статьи 402 Налогового кодекса 
РФ, поскольку они не исключают права налогоплательщика 
требовать в индивидуальном порядке (при разрешении 
налогового спора), в целях исчисления суммы налога на 
имущество физических лиц, использования сведений об 
определенной в надлежащем порядке кадастровой (рыночной) 
стоимости этого имущества и соответствующего размера 
налоговой ставки в том случае, когда сумма налога, исчисленная 
налоговым органом исходя из инвентаризационной стоимости 
этого имущества, существенно превышает сумму налога, 
исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. 
Законодательство РФ не исключает определения 

кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости 
в период до завершения в субъекте РФ кадастровой оценки: 
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с 
образованием или созданием объекта недвижимости; при 
включении сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости о ранее учтенном объекте недвижимости; при 
осуществлении кадастрового учета изменений уникальных 
характеристик объекта недвижимости или сведений об объекте 
недвижимости. Однако в таком случае кадастровая стоимость 
указанных объектов недвижимости определяется заново после 
утверждения результатов государственной кадастровой оценки 
на основе указанных результатов (статья 24.19 Федерального 
закона “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, 
статья 16 Федерального закона “О государственной кадастровой 
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 Постановление ПФ РФ 
от 23.01.2019 N 16п
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги 
по установлению страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2019 N 53775.
Регламентирован порядок установления ПФР страховых 

пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 

Госуслуга предоставляется гражданам России (кроме граждан, 
выехавших на постоянное жительство за пределы РФ и не 
имеющих подтвержденного регистрацией места жительства и 
места пребывания на ее территории), иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РФ. 
Положения регламента не распространяются на федеральных 
государственных гражданских служащих, обращающихся за 
назначением пенсии за выслугу лет. 

Результатом предоставления госуслуги является назначение 
пенсии, перевод с одной пенсии на другую. 

Граждане при обращении за назначением страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности с заявлением 
о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) 
представляют документы, подтверждающие периоды работы 
и иные периоды, включаемые в страховой стаж. Кроме того, 
представляются, в частности, следующие документы: 

- об обстоятельствах, предусмотренных федеральным законом 
о трудовых пенсиях, с учетом которых исчисляется размер 
страховой части трудовой пенсии по старости, размер трудовой 
пенсии по инвалидности по состоянию на 31 декабря 2014 года; 

- о нетрудоспособных членах семьи; 
- подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов 

семьи на иждивении гражданина; 
- о периодах работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
- о периодах работы в сельском хозяйстве, дающей право 

на повышение размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости. 

Рассмотрение заявления о назначении пенсии (переводе 
с одной пенсии на другую) и принятие по нему решения, в 
общем случае, осуществляется территориальным органом 
ПФР не позднее 10 рабочих дней со дня его приема со всеми 
необходимыми документами. 

В приложении к документу приведены формы заявлений о 
назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) и о 
перерасчете размера пенсии.

 Постановление Правительства РФ 
от 13.02.2019 N 146
“Об утверждении Правил организации и осуществления 
государственного контроля и надзора за обработкой 
персональных данных”
Установлены правила проведения проверок операторов 

персональных данных 
Правилами установлен порядок организации и проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся операторами персональных данных, а также порядок 
организации и осуществления государственного контроля и 
надзора за обработкой персональных данных иными лицами, 
являющимися операторами персональных данных. 

Действие настоящих Правил не распространяется на контроль 
и надзор за выполнением организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных 
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оценке”, приказ Минэкономразвития России от 18 марта 2011 
года N 113). 

С учетом этого для недопущения существенного (во всяком 
случае - в два раза и более) различия в размере налога на 
имущество физических лиц (в отношении одного и того 
же объекта налогообложения за один и тот же налоговый 
период) в зависимости от разных показателей налоговой 
базы (инвентаризационной и кадастровой стоимости), а также 
соответствующих им размеров налоговых ставок, т.е. для 
недопущения ситуаций, свидетельствующих о несправедливом 
налогообложении имущества граждан, следует исходить из того, 
что, если применительно к конкретному налогооблагаемому 
объекту недвижимости уже установлена кадастровая 
стои-мость, хотя она еще официально не используется 
в субъекте РФ для целей налогообложения, в качестве 
приемлемого правового инструмента может рассматриваться 
применение такой стоимости (в отсутствие установленных в 
надлежащем порядке фактов ее недостоверности) с учетом 
соответствующего размера налоговой ставки. Если же 
кадастровая стоимость конкретного объекта недвижимости 
не определена, это не исключает применения взамен нее для 
целей налогообложения (по решению налогового органа, а при 
наличии спора - суда) рыночной стоимости соответствующего 
объекта, определен-ной в соответствии с требованиями 
нормативного регулирования оценочной деятельности. 
Отсутствие возможности исходить в указанных случаях из 
кадастровой (рыночной) стоимости и соответствующих 
ставок налога на имущество означало бы недопустимое 
отступление от принципов равенства и справедливости в сфере 
налогообложения. Поэтому не должны являться препятствием 
к использованию для целей налогообложения кадастровой 
или рыночной стоимости объекта недвижимости неудобства, 
связанные с налоговым администрированием, поскольку 
цели одной только рациональной организации деятельности 
органов власти не могут служить основанием для ограничения 
прав и свобод. 

Таким образом, пункты 1 и 2 статьи 402 Налогового кодекса РФ 
не противоречат Конституции РФ, поскольку они не исключают 
права налогоплательщика - в тех субъектах РФ, в которых не 
утверждены в установленном порядке результаты определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества 
и (или) не установлена единая дата начала применения на их 
территориях порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости, 
- требовать в индивидуальном порядке (при разрешении 
налогового спора), в целях исчисления суммы налога на 
имущество физических лиц, использования сведений об 
определенной в надлежащем порядке кадастровой (рыночной) 
стоимости этого имущества и соответствующего размера 
налоговой ставки в том случае, когда сумма налога, исчисленная 
налоговым органом исходя из инвентаризационной стоимости 
этого имущества, существенно превышает сумму налога, 
исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости. 

При этом такой порядок, направленный на выравнивание 
налоговой нагрузки на граждан, не предполагает 
дополнительного применения при перерасчете налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц в ин-
дивидуальном порядке понижающих коэффициентов (пункт 
8 статьи 408 Налогового кодекса РФ), предназначенных для 
недопущения резкого роста размера налоговых обязательств 
у налогоплательщиков после исчисления налога на имущество 
с учетом кадастровой стоимости объектов недвижимости 
по сравнению с уровнем таких обязательств за предыдущий 
налоговый период, имея в виду, что в рассматриваемом 
аспекте речь идет об улучшении положения указанных 
налогоплательщиков в результате применения к ним нового 
порядка исчисления налога, а также что федеральным 
законодателем применение указанных понижающих 
коэффициентов связывается с моментом перехода субъекта 
РФ в целом на использование кадастровой стоимости в целях 
налогообложения.

 “Методические рекомендации по осуществлению 
контроля соблюдения аудиторскими организациями 
и индивидуальными аудиторами законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения”
(приложение к протоколу заочного голосования 
Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 N 45)
При осуществлении контроля соблюдения аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами 
требований законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ 
рекомендуется применять риск-ориентированный подход 

Отмечается, что при планировании внешнего контроля 
качества работы аудиторов субъекты контроля, помимо прочего, 
осуществляют ранжирование аудиторов по уровням риска 
ОД/ФТ: субъекты низкого уровня риска; субъекты умеренного 
уровня риска; субъекты значительного уровня риска. Результаты 
ранжирования подлежат пересмотру периодически, но не 
реже 1 раза в 3 года, в случае существенного изменения либо 
законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ, либо экономических 
условий в РФ, либо в деятельности аудиторов. 

Устанавливается, что при определении уровня риска ОД/
ФТ аудиторов должны учитываться, в частности, результаты 
национальной и секторальной оценки риска ОД/ФТ, возможные 
нарушения законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе 
информация о которых получена от Росфинмониторинга, 
допущенные аудитором нарушения законодательства об 
аудиторской деятельности, результаты осуществления конт-
рольно-надзорной деятельности, возможные нарушения 
законодательства, информация о которых получена от других 
органов власти, организаций и граждан. В зависимости от 
установленного для аудитора уровня риска определяется 
содержание и количество вопросов соблюдения требований 
законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ, проверяемых при 
проведении проверок. 

Указывается также, что в отношении субъектов контроля 
применяются следующие меры реагирования: проведение 
профилактических мероприятий, наблюдение (мониторинг), 
проведение плановых и внеплановых выездных и 
документарных проверок.

 <Письмо> ФНС России 
от 13.02.2019 N СД-4-3/2440@
“О применении налога на профессиональный доход”
Несовершеннолетние лица вправе применять спе-

циальный налоговый режим “Налог на профессиональный 
доход” 

Эксперимент по введению специального налогового 
режима “Налог на профессиональный доход” (НПД) проводится 
в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Федеральный закон от 27 ноября 2018 
года N 422-ФЗ). 

Согласно указанному Закону несовершеннолетние 
физические лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, не зарегистрированные в качестве ИП, вправе вести 
виды деятельности, доходы от которых облагаются НПД, в 
установленных ГК РФ случаях (приобретения дееспособности 
в полном объеме, а также в случае письменного согласия 
законных представителей). 

Кроме того, статьей 23 ГК РФ предусматривается возможность 
регистрации несовершеннолетних физических лиц в качестве 
ИП. 

С учетом изложенного несовершеннолетние физлица, 
при соблюдении указанных требований осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на территориях 
поименованных выше субъектов РФ, вправе применять 
специальный налоговый режим “Налог на профессиональный 
доход”.

 Письмо ФНС России 
от 18.02.2019 N БС-4-21/2652@
“О применении сведений о кадастровой стоимости 
(налоговой базе), полученных в соответствии 
с Федеральным законом “О государственной 
кадастровой оценке”
ФНС России разъяснила, какую из дат следует учитывать 

для целей налогообложения: дату принятия акта об 
определении кадастровой стоимости или дату внесения 
сведений в ЕГРН 

В письме, направленном в налоговые органы, с учетом 
правовой позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 2 
июля 2013 г. N 17-П, сообщается, что дата начала применения 
кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества 
определяется датой вступления в силу нормативного 
акта субъекта РФ, утвердившего результаты определения 
кадастровой стоимости объекта, а не датой фактического 
внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН. 

Таким образом, результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества, утвержденные в 
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2018 году, внесенные в ЕГРН на основании актов субъектов РФ, 
вступивших в силу 1 января 2019 года, подлежат применению 
для целей исчисления налога на имущество организаций, 
земельного налога и налога на имущество физлиц с 1 января 
2019 года вне зависимости от даты их фактического внесения 
соответствующих сведений в ЕГРН.

 Информация ФНС России 
от 15.02.2019
“О внесении изменений в форму 
налоговой декларации 4-НДФЛ”
С 5 апреля 2019 года применяются обновленные 

форма и формат декларации о предполагаемом доходе 
физического лица

Декларация о предполагаемом доходе (4-НДФЛ) необходима 
для расчета авансовых платежей по НДФЛ.

ФНС России напоминает, что индивидуальные пред-
приниматели, получающие в течение года доход от своей 
деятельности, представляют декларацию 4-НДФЛ в пяти-
дневный срок по истечении месяца со дня появления дохода. 
Также ИП должен направить декларацию, если его доход 
увеличился или уменьшился более чем на 50% в течение 
налогового периода.

Изменения в форму 4-НДФЛ внесены приказом ФНС России 
от 09.01.2019 N ММВ-7-11/3@.

 Письмо ФНС России 
от 11.02.2019 N БА-4-1/2308@
“О размещении сервиса 
“Налоговый калькулятор 
по расчету налоговой нагрузки”
ФНС России запустила новый интерактивный сервис 

“Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки” 
При применении общего режима налогообложения с 

помощью сервиса можно сравнить свою налоговую нагрузку, 
в том числе по отдельным налогам, со средними значениями 
по отрасли в разрезе регионов. 

Сервис содержит также информацию о среднем уровне 
заработной платы, рассчитанном на основе данных справок по 
форме 2-НДФЛ. 

При этом ФНС России обращает внимание на то, что 
отклонение налоговой нагрузки и заработной платы от 
среднеотраслевых значений не является достаточным 
основанием для доначисления налогоплательщику налогов. 
Факт получения необоснованной налоговой выгоды должен 
быть доказан налоговым органом. 

Сервис размещен на сайте ФНС России по электронному 
адресу https://pb.nalog.ru/calculator.html.

 “Временная методика осуществления проверки 
раскрытия структуры цены государственного 
контракта, контракта (договора), суммы субсидии 
(взноса) по договору (соглашению) юридическим 
лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, 
индивидуальным предпринимателем, получающим 
средства на основании государственного контракта, 
договора (соглашения), а также контракта (договора), 
заключаемого в рамках их исполнения 
(в части фактических показателей) при осуществлении 
Федеральным казначейством казначейского 
сопровождения целевых средств”
(утв. Казначейством России 03.12.2018)
Утверждена временная методика проверки раскрытия 

расходной декларации при осуществлении Казначейством 
России казначейского сопровождения целевых средств 

Расходная декларация - информация о структуре цены 
государственного контракта, контракта (договора), суммы 
субсидии (взноса) по соглашению, раскрываемая по форме и в 
порядке, установленном Минфином России. 

Методика разработана в целях определения единого 
подхода к проведению Федеральным казначейством 
(территориальными органами) проверок достоверности 

фактических показателей расходной декларации, соответствия 
этих показателей данным раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемого 
объектом проверки при использовании целевых средств по 
каждому объекту учета обособленно, а также оптимизации и 
повышения эффективности использования целевых средств, 
формирования достоверной информации о величине затрат, 
необходимых для производства и реализации каждой едини-
цы товара (работы, услуги), подлежащей поставке для анализа 
и принятия обоснованных управленческих решений.

 <Информация> ФНС России 
от 14.02.2019
<Об обновленном формате требования 
о представлении пояснений к декларации по НДС>
С 25 апреля 2019 года применяется обновленный формат 

требования о представлении пояснений к декларации по 
НДС 

К этому времени операторам электронного документооборота 
и поставщикам бухгалтерских учетных систем необходимо 
обновить ПО. 

Сообщается, что в формат требования и xsd-схему к нему 
внесена новая базовая ставка по НДС 20%.

 <Информация> ФНС России
<О проверке статуса налогового резидента 
при наличии вида на жительство за рубежом>
Наличие вида на жительство в иностранном государстве 

не является решающим фактором при определении 
налогового резидентства 

Российским налоговым резидентом может являться 
гражданин, имеющий вид на жительство в другом 
государстве. Налоговый статус налогоплательщика зависит 
от его фактического пребывания на территории Российской 
Федерации. 

Соответствующий вывод сделан ФНС России при 
рассмотрении жалобы иностранного гражданина, которому 
налоговая инспекция неправомерно доначислила НДФЛ по 
ставке 30 процентов с дохода от продажи недвижимости в РФ, 
ссылаясь на наличие у него вида на жительство в иностранном 
государстве.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 <Письмо> Минтруда России 
от 26.12.2018 N 21-0/10/В-10543
<О получении гражданами предпенсионного возраста 

в органах ПФР сведений об отнесении их к категории 
граждан предпенсионного возраста>

Обращение предпенсионера в ПФР - это основание для 
проведения заблаговременной работы по формированию 
сведений, необходимых для своевременного назначения 
пенсии 

Статус предпенсионера определяется по данным, имеющимся 
в распоряжении ПФР. 

Для граждан (независимо от возраста), претендующих на 
досрочное назначение страховой пенсии, необходимо наличие 
требуемой продолжительности стажа на соответствующих 
видах работ (в частности, для педагогических работников - не 
менее 25 лет педагогической деятельности в учреждениях для 
детей). 

В случае отсутствия в распоряжении ПФР соответствующих 
сведений гражданин будет информироваться об указанном 
факте. 

При этом отмечено, что обращение гражданина в ПФР 
будет рассматриваться как основание для проведения 
заблаговременной работы по обеспечению полноты и 
достоверности сведений о его пенсионных правах, необходимых 
для своевременного назначения пенсии.
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