
- при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;

- при осуществлении федерального государственного 
охотничьего надзора;

- при осуществлении государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.

В указанных формах актуализируется перечень проверяемых 
требований и перечень нормативных правовых актов, в которых 
они содержатся.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 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”
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 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.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон 
от 18.03.2019 N 33-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 
Федерального закона “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма” 
и статьи 7 и 10 Федерального закона 
“О национальной платежной системе”
Принят закон об усилении контроля за платежами лиц, 

не прошедших идентификацию 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Обзор результатов обобщения и анализа 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
за 2018 год”
(подготовлен Росфинмониторингом)
Обобщены наиболее распространенные наруше-

ния законодательства о ПОД/ФТ, выявленные Рос-
финмониторингом при проведении проверок в 2018 году

Сообщается, что наиболее часто выявляется 
несвоевременное скачивание и просмотр перечня организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности, перечня 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, непредставление (несвоевременное 
представление) в Росфинмониторинг результатов проверки 
наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, 
в отношении которых применены либо должны применяться 
меры по замораживанию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества (по форме ФЭС-3).

Основными причинами допускаемых нарушений являются 
недостаточное знание (понимание) нормативных правовых 
актов в сфере ПОД/ФТ и (или) несвоевременное ознакомление 
с внесенными в них изменениями, несвоевременная постановка 
на учет в Росфинмониторинге.

Сообщается также, что анализ сведений о пересмотре 
судебными органами решений территориальных органов 
Росфинмониторинга, принятых по результатам рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, показал, что 
доля обжалуемых в 2018 году поднадзорными субъектами 
постановлений о назначении административных наказаний, 
вынесенных уполномоченными должностными лицами 
территориальных органов Росфинмониторинга, не превышает 
10% (аналогично в 2016 - 2017 гг.).

Основными доводами обжалования постановлений об 
административных правонарушениях является несогласие 
заявителя с назначенным наказанием в виде административ-
ного штрафа (цель обжалования - снижение суммы штрафа 
или его замена на предупреждение); несогласие заявителя с его 
отнесением к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 
115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма”, 
несогласие заявителя с квалификацией правонарушения.

При этом около 90% обжалованных постановлений 
Росфинмониторинга были оставлены в силе полностью или 
частично.

 Приказ Росприроднадзора 
от 19.02.2019 N 44
“О внесении изменений в Приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
от 18 сентября 2017 г. N 447”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2019 N 54050.
Скорректированы формы некоторых проверочных 

листов, используемых при проведении Росприроднадзо-
ром плановых проверок соблюдения обязательных 
требований

Изменения внесены, в частности, в формы проверочных 
листов, применяемых:

- при осуществлении федерального государственного 
экологического надзора;

- при осуществлении государственного земельного надзора;
- при осуществлении государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов;
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Установлено, в частности, что денежные средства, 
учитываемые оператором электронных денежных средств в 
качестве остатка (его части) электронных денежных средств 
клиента - физического лица, использующего указанное 
электронное средство платежа, могут быть по его распоряжению 
переведены на банковский счет в пользу юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, направлены на 
исполнение обязательств клиента - физического лица перед 
кредитной организацией, а также, если он прошел процедуру 
упрощенной идентификации, переведены на его банковский 
счет или выданы ему наличными денежными средствами. 

Также уточнены основания, при наличии которых 
оператор электронных денежных средств не осуществляет 
перевод электронных денежных средств с использованием 
неперсонифицированного электронного средства платежа. 

Кроме того, определено, что на адвокатов, нотариусов и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг, в ряде случаев, 
когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению 
своего клиента некоторые операции с денежными средствами 
или иным имуществом, распространяются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 7 
августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма” в отношении идентификации 
клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, 
бенефициарных владельцев, установления иной информации о 
клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества, организации 
внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, 
приема на обслуживание и обслуживания публичных 
должностных лиц. 

При этом предусматривается, что применение мер 
по замораживанию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества в соответствии с положениями 
указанного Федерального закона N 115-ФЗ не является 
основанием для возникновения гражданско-правовой 
ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических и бухгалтерских услуг. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением положений, 
устанавливающих порядок перевода оператором электронных 
денежных средств, вступающих в силу по истечении ста 
восьмидесяти дней после дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона.

 Информационное письмо Минфина России 
от 14.03.2019 N 24-04-02/16837
“По вопросу внесения изменений в контракт, 
связанных с изменением ставки налога 
на добавленную стоимость”
Минфин России разъяснил, в каких случаях возможно 

изменение цены контракта, заключенного в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ

Начиная с 1 января 2019 г. применяется ставка НДС в размере 
20 процентов, независимо от даты и условий заключения 
договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг).

Ранее позиция Минфина России по вопросу изменения цены 
контрактов после повышения ставки НДС была представлена 
в информационном письме от 28 августа 2018 г. N 24-03-
07/61247.

В дополнение к данному письму сообщается, что частью 54 
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
в отношении государственного (муниципального) заказчика 
предусмотрено условие о возможности изменения цены 
контракта только в пределах доведенных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации ли-
митов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

С учетом изложенного сообщается, что возможность 
изменения государственными и муниципальными заказчиками 
цены контракта в связи с увеличением ставки НДС при 
отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
срок исполнения контракта положениями Закона N 44-ФЗ не 
предусмотрена.

При этом отмечено, что указанное ограничение не 
распространяется на иных заказчиков.

 <Письмо> Казначейства России 
от 27.02.2019 N 07-04-05/14-3974
“О применении Единого агрегатора торговли”
Разъяснены особенности постановки на учет бюджет-

ного обязательства, возникшего на основании договора, 
заключаемого по итогам проведения закупочных про-
цедур малого объема, проводимых с использованием 
единого агрегатора торговли 

Сообщается, в частности, что бюджетные обязательства, 
возникающие на основании Договоров ЕАТ, подлежат 
постановке на учет в соответствии с Порядком учета 
территориальными органами Федерального казначейства 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, утвержденным Приказом Минфина 
России от 30.12.2015 N 221н (далее - Порядок). 

Приложением 4.1 к указанному Порядку предусмотрен 
Перечень документов, на основании которых возникают 
бюджетные обязательства получателей средств федерального 
бюджета, и документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета (далее - Перечень, документы-основания). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка сведения о бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании документа-основания, 
предусмотренного пунктом 4 графы 2 Перечня, формируются 
получателем средств федерального бюджета не позднее трех 
рабочих дней со дня заключения государственного контракта, 
договора, указанных в названном пункте графы 2 Перечня. 

Также, согласно пункту 10 Порядка, сведения о бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании документа-основания, 
предусмотренного пунктом 4 графы 2 Перечня, направляются 
в орган Федерального казначейства с приложением копии 
договора (документа о внесении изменений в договор), в 
форме электронной копии документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его сканирования, или копии 
электронного документа, подтвержденной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени 
получателя средств федерального бюджета, за исключением 
сведений о бюджетных обязательствах, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну. 

С учетом вышеизложенного при формировании 
получателем средств федерального бюджета сведений о 
бюджетном обязательстве, возникшем на основании Договора 
ЕАТ, в качестве копии электронного документа возможно 
прикладывать выгруженный из ЕАТ файл в формате “.pdf”, 
содержащий печатную форму электронной версии Договора 
ЕАТ и информацию об электронной подписи лица, имеющего 
право действовать от имени получателя средств федерального 
бюджета. 

Описание функциональной возможности по выгрузке 
печатной формы электронной версии Договора ЕАТ 
представлено в документе “Инструкция по скачиванию 
электронной версии заключенного контракта”, размещенном в 
разделе “Инструкция по работе на ЕАТ”, доступном по ссылке: 
https://agregatoreat.ru/materials/instructions.

 <Информация> Минфина России
“Обобщение результатов государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов, осуществленного 
Минфином России в 2018 г.”
Минфином России обобщены нарушения, выявленные в 

ходе проверок саморегулируемых организаций аудиторов 
за 2018 год 

Мероприятия государственного контроля (надзора) 
свидетельствуют о том, что саморегулируемыми орга-
низациями аудиторов принимаются меры по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведенных 
проверки и мониторинга. Результаты проведенной в 2018 
г. проверки соблюдения саморегулируемой организации 
аудиторов требований Федерального закона “Об аудиторской 
деятельности” и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов в части осуществления 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов показали, что саморегулируемой 
организацией аудиторов приняты определенные меры, 
направленные на совершенствование организации работы по 
внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов. 

Вместе с тем, в ходе государственного контроля (надзора) 
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выявлены отдельные нарушения, в частности: 
несоблюдение периодичности проведения плановых 

внешних проверок качества работы аудиторской организации, 
индивидуального аудитора саморегулируемой организацией; 

осуществление внешнего контроля качества работы 
аудиторов без должной тщательности; 

размещение на официальном сайте саморегулируемой 
организации аудиторов годовых планов внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов с нарушением установленных требований.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Постановление Правительства РФ 
от 15.03.2019 N 271
“Об утверждении коэффициента индексации 
с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий”
С 1 апреля 2019 г. размер социальных пенсий увеличат 

на 2% 
Правительство РФ постановило утвердить коэффициент 

индексации социальных пенсий в размере 1,02. 
Лица, имеющие право на социальную пенсию, а также 

условия ее назначения, установлены статьей 11 Федерального 
закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ “О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации”. 

Согласно Закону социальные пенсии индексируются 
ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации за про-
шедший год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством РФ.

 Приказ Минтруда России 
от 20.02.2019 N 102н
“Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
в целом по Российской Федерации 
за IV квартал 2018 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2019 N 54032.
Снижена величина прожиточного минимума за IV 

квартал 2018 года 
По согласованию с Минэкономразвития России и Минфином 

России величина прожиточного минимума в целом по РФ за IV 
квартал 2018 года установлена на душу населения в размере 
10213 рублей, для трудоспособного населения - 11069 рублей, 
пенсионеров - 8464 рубля, детей - 9950 рублей (за III квартал 
2018 года величина прожиточного минимума составляла: на 
душу населения - 10451 рубль, для трудоспособного населения 
- 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 
рубля).

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Федеральный закон 
от 18.03.2019 N 38-ФЗ
“О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации 
“О защите прав потребителей” 
в части совершенствования 
государственной политики 
в сфере защиты прав потребителей”
Определены способы подачи потребителями обращений 

по вопросам защиты их прав 
Установлено, что обращение потребителя может быть 

направлено в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме в орган государственного надзора, иные 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта РФ либо орган местного 
самоуправления. 

Обращение может быть направлено по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”, в том числе официального сайта органа 
государственного надзора, иных уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта РФ либо органа местного самоуправления (в 
субъектах РФ - городах федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе с использованием официального 
сайта органа местного самоуправления в случае, если это 
предусмотрено законами указанных субъектов РФ), единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принято при личном приеме 
заявителя. 

Также предусматривается, что в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг могут осуществляться прием обращений потребителей и 
их консультирование по вопросам защиты их прав на основании 
соглашений о взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления. 

Определено, что органы исполнительной власти субъектов 
РФ разрабатывают региональные программы по защите прав 
потребителей и оказывают содействие органам местного 
самоуправления и общественным объединениям потре-
бителей (их ассоциациям, союзам) в осуществлении ими 
защиты прав потребителей. На Роспотребнадзор возлагаются 
полномочия по утверждению методических рекомендаций 
по разработке и реализации региональных и муниципальных 
программ по защите прав потребителей.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 Распоряжение Правительства РФ 
от 13.03.2019 N 415-р
<О принятии мер федеральными государственными 
органами, федеральными государственными 
учреждениями - главными распорядителями средств 
федерального бюджета по увеличению 
с 1 октября 2019 года оплаты труда работников 
подведомственных учреждений>
С 1 октября 2019 года на 4,3 процента увеличивается 

оплата труда работников бюджетной сферы
В этой связи федеральным государственным органам, 

федеральным государственным учреждениям - главным 
распорядителям средств федерального бюджета, в том числе 
в ведении которых находятся федеральные государственные 
учреждения, поручено принять меры по увеличению 
обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета 
оплаты труда:

работников федеральных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений;

работников федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная 
к ней служба, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 
августа 2008 г. N 583 “О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная 
к ней служба, оплата труда которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений”.
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