
 Приказ ФНС России от 25.02.2019 N ММВ-7-20/92@
“О внесении изменений в приложения 
к Приказу ФНС России от 16.05.2017 N ММВ-7-20/456@”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2019 N 54119.
В форме заявления о соответствии ККТ требованиям 

законодательства необходимо указывать дополнительные 
сведения

ФНС России обновлена форма данного заявления, в том 
числе:

раздел 1 “Сведения о возможностях использования модели 
контрольно-кассовой техники” дополнен новой строкой 025, 
в которой проставляют цифру “1”, если ККТ предназначена 
для использования только с автоматическими устройствами 
для расчетов, в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 
1.2 Федерального закона о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в РФ, или цифру “2”, если 
такая техника не предназначена для использования только с 
автоматическими устройствами для указанных расчетов;

в новой редакции изложен раздел 2, предназначенный для 
отражения сведений о соответствии модели ККТ требованиям 
законодательства (уточнения коснулись наименования 
показателей в графе 1).

Также внесены изменения в порядок заполнения формы 
указанного заявления.

 <Письмо> Минфина России 
от 04.03.2019 N БС-4-21/3834
“Об исполнении Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28.02.2019 N 13-П 
по делу о проверке конституционности пункта 3 
статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС России: при применении кадастровой стоимости 

земельных участков необходимо руководствоваться 
конституционно-правовым смыслом положений пункта 3 
статьи 391 НК РФ 

Комиссией по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости была значительно 
снижена кадастровая стоимость земельных участков, 
ранее определенная местной Администрацией. Данные, 
содержащиеся в этих решениях, как последние поступившие, 
были зафиксированы в кадастре в качестве достоверных 
данных для целей исчисления и уплаты налога. 

Руководствуясь сведениями, содержащимися в кадастре, 
налогоплательщик уплатил соответствующую сумму налога. 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговый 
орган, исходя из данных о величине кадастровой стоимости, 
указанных в постановлении Администрации и не получивших 
отражение в кадастре, доначислил обществу налог и пени. 

Решением суда и последующими судебными инстанциями, 
включая Верховный Суд РФ, налогоплательщику было отказано 
в признании недействительным решения налогового органа, 
исходя из того, что постановление Администрации вступило в 
силу позже даты внесения в кадастр сведений об измененной 
кадастровой стоимости земельных участков на основании 
решений комиссии. 

В результате рассмотрения дела Конституционный Суд 
РФ установил, что пункт 3 статьи 391 НК РФ по своему 
конституционно-правовому смыслу не может служить 
основанием для возложения на налогоплательщика, 
добросовестно уплатившего налог на основании сведений ЕГРН 
(государственного кадастра недвижимости), неблагоприятных 
последствий в виде взыскания недоимки и пени, исчисленных 
с применением данных, полученных в связи с проведением 
очередной государственной кадастровой оценки, сведения 
о которой отсутствовали в реестре по состоянию на 1 января 
соответствующего налогового периода.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Разъяснение ФАС России N 16
“О применении частей 7, 8 статьи 11 
Закона о защите конкуренции”
(утв. протоколом Президиума ФАС России 
от 13.03.2019 N 2)
ФАС России разъяснен порядок применения анти-

монопольного законодательства при установлении 
фактов заключения хозяйствующими субъектами анти-
конкурентных соглашений 

Сообщается, в частности, что установленный Федеральным 
законом “О защите конкуренции” запрет на антиконкурентные 
соглашения не распространяются на хозяйствующих субъектов, 
входящих в подконтрольную группу лиц. 

В целях установления допустимости антиконкурентных 
соглашений антимонопольному органу следует установить 
совокупность и одновременность выполнения следующих 
условий: 

наличие признаков антиконкурентных соглашений, запрет 
на которые установлен Федеральным законом “О защите 
конкуренции”; 

нахождение хозяйствующих субъектов в группе лиц по 
одному из условий, предусмотренных данным Законом; 

установление контроля одним хозяйствующим субъектом в 
отношении другого, либо наличие контроля со стороны одного 
лица. 

Вопрос о наличии признаков антиконкурентных соглашений 
может быть решен ФАС России в рамках процедур рассмотрения 
заявлений, материалов, а также по итогам проведения проверок 
и при возбуждении дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. 

В случае наличия признаков антиконкурентных со-
глашений при условии допустимости таких соглашений, 
результатом рассмотрения заявлений, материалов является 
отказ в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 
законодательства. При этом, в случае установления указанной 
совокупности условий на этапе рассмотрения дела, такое дело 
подлежит прекращению в связи с отсутствием нарушения 
антимонопольного законодательства.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Приказ ФНС России от 18.03.2019 N ММВ-7-8/137@
“Об утверждении рекомендуемых форматов 
представления заявления о возврате суммы 
излишне уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) и заявления 
о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего 
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, 
штрафа) в электронной форме, а также о признании 
утратившим силу Приказа Федеральной налоговой 
службы от 23.05.2017 N ММВ-7-8/478@”
Для возврата и зачета переплаты по налогам, сборам 

и другим обязательным платежам применяются 
обновленные форматы заявлений

Приказом от 30.11.2018 N ММВ-7-8/670@ ФНС России 
были внесены изменения в формы заявлений о зачете и 
возврате излишне уплаченного (взысканного, подлежащего 
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа). 
Обновленные формы применяются с 9 января 2019 года.

В этой связи утверждены новые рекомендуемые форматы 
представления в электронной форме заявлений о возврате и 
зачете указанных сумм.

Одновременно признан утратившим силу Приказ ФНС 
России от 23.05.2017 N ММВ-7-8/478@, содержащий ранее 
действовавшие форматы заявлений.
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

№ 12 (908)     29 марта 2019 года

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

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ



 <Письмо> ФНС России 
от 19.03.2019 N БС-4-21/4838@
“О порядке заполнения налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций”
ФНС России сообщен порядок формирования 

показателя по строке 030 в налоговой отчетности по налогу 
на имущество за налоговые периоды с 2017 года 

В случае наличия в декларации раздела 2 с отметкой 04 по 
строке “Код вида имущества (код строки 001)” значение строки 
030 раздела 1 определяется путем суммирования: 

разностей значений строк с кодами 220 и суммы значений 
строк с кодами 230 и 250 всех разделов 2 декларации с 
отметками 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09 и 10 по строке “Код вида 
имущества (код строки 001)” с соответствующими кодами по 
ОКТМО, за вычетом минимального из значений: 

разность значений строк с кодами 220 и 250 раздела 2 
декларации с отметкой 04 по строке “Код вида имущества (код 
строки 001)”; 

значение строки с кодом 260 раздела 2 декларации с 
отметкой 04 по строке “Код вида имущества (код строки 001)”; 

разностей значений строк с кодами 100 и суммы 
значений строк с кодами 110 и 130 разделов 3 декларации с 
соответствующими кодами по ОКТМО.

 <Письмо> ФНС России 
от 19.03.2019 N СД-4-3/4921@
“О внесении изменений 
в Контрольные соотношения показателей декларации 
по НДС, представляемой за 1 квартал 2019 года”
При формировании декларации по НДС за первый 

квартал 2019 года необходимо применять обновленные 
контрольные соотношения 

С отчетности за 1 квартал 2019 года применяется новая 
декларация по НДС. Изменения внесены Приказом ФНС России 
от 28.12.2018 N СА-7-3/853@. Обновление декларации связано, 
в частности, с повышением общей ставки НДС, введением 
системы “TaxFree”, освобождением от НДС ряда операций. 

В этой связи изложены в новой редакции пункты 1.4, 1.7, 1.8, 
1.23, 1.25 - 1.27, 1.35, 1.39 контрольных соотношений, доведенных 
письмом ФНС России от 23.03.2015 N ГД-4-3/4550@, а также 
введены новые пункты 1.45 - 1.54.

 <Письмо> ФНС России 
от 20.03.2019 N БС-4-11/4943@
<О направлении дополнительного междокументного 
контрольного соотношения показателей формы расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
утвержденной Приказом ФНС России от 14.10.2015 
N ММВ-7-11/450@>
Контрольные соотношения расчета 6-НДФЛ дополнены 

показателем, взаимоувязанным с расчетом по страховым 
взносам

Соответствующее дополнение внесено в контрольные 
соотношения, направленные письмом ФНС России от 10.03.2016 
N БС-4-11/3852@.

Предусмотрено, что строка 020 - строка 025 > = строка 030 
приложения 1 к разделу 1 РСВ (расчета по страховым взносам). 
Соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому 
агенту в целом, с учетом обособленных подразделений.

Несоблюдение данного соотношения может свиде-
тельствовать о занижении суммы начисленного дохода.

 <Письмо> ФНС России 
от 20.03.2019 N СД-4-3/4952@
“О направлении контрольных соотношений 
налоговой декларации по НДД”
Опубликованы соотношения показателей налоговой 

декларации по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья (НДД) 

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья (НДД) вводится с 1 января 2019 года. 

Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС 
России от 20.12.2018 N ММВ-7-3/828@. 

Соблюдение соотношений показателей налоговой 
декларации обеспечивается корректным формированием 
отчетности.

<Письмо> ФНС России 
от 21.03.2019 N БС-4-11/4986@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Доходы от продажи имущества, полученного в дар 

(наследство) от другого супруга, могут быть уменьшены на 
совместные расходы, связанные с его приобретением 

Речь идет об имуществе, приобретенном супругами в браке 
и впоследствии полученном одним из супругов в собственность 
в порядке наследования или дарения от другого супруга. 

Так, в частности, сообщается, что в случае, если оплата 
расходов по приобретению имущества была произведена 
за счет общей собственности супругов, оба супруга могут 
считаться участвующими в расходах по его приобретению. 

Следовательно, при продаже такого имущества супруг - 
одаряемый (наследник) имеет право уменьшить полученные 
доходы на сумму фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого 
имущества, независимо от того, кем из супругов были внесены 
денежные средства.

 <Письмо> ФНС России 
от 21.03.2019 N БС-4-11/5055@
<Об уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по тарифу 10% с сумм выплат 
физическим лицам, превышающих предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов>
Плательщики, применяющие пониженные тарифы 

страховых взносов, не уплачивают в ПФР 10% с сумм 
превышения “предельного” дохода 

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное 
страхование в размере 22,0 процентов применяется к доходам, 
не превышающим предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов, и 10,0 процентов - к доходам свыше 
установленной предельной величины. 

Пониженные тарифы страховых взносов, установленные 
статьей 427 НК РФ, применяются к базе для исчисления 
страховых взносов, не превышающей предельной величины. 

Исходя из этого сделан вывод о том, что страховые взносы 
на ОПС по тарифу 10% с сумм выплат физическим лицам, 
превышающих предельную величину, не уплачиваются.

 <Информация> ФНС России
<Об уплате процентов на суммы НДС, 
полученные плательщиком в заявительном порядке 
неправомерно>
Наличие переплаты по НДС не освобождает от 

обязанности уплатить проценты на сумму налога, 
неправомерно возмещенную из бюджета в заявительном 
порядке 

Налогоплательщик имеет право в заявительном порядке 
возместить НДС до завершения камеральной проверки. 

Если по результатам проверки налоговый орган не подтвердит 
правомерность возмещения такой суммы, то налогоплательщик 
должен вернуть излишне полученные суммы налога, а также 
уплатить начисленные на них проценты. 

Поскольку имелась переплата по НДС, налогоплательщик 
счел необоснованным соответствующее решение налогового 
органа, и обжаловал его в ФНС России. 

При рассмотрении жалобы ФНС России отметила, что 
заявительный порядок возмещения НДС является правом, при 
применении которого налогоплательщик обязуется уплатить 
проценты, в случае неподтверждения заявленной к возмещению 
суммы налога. Наличие переплаты не освобождает от уплаты 
процентов на суммы налога, которые налогоплательщик 
неправомерно получил в заявительном порядке.

 <Письмо> Казначейства России 
от 21.03.2019 N 07-04-05/22-5636
“О направлении Методических рекомендаций”
Казначейством России рекомендован порядок проверки 

клиентов при открытии лицевых счетов при казначейском 
сопровождении средств гособоронзаказа 

При казначейском сопровождении средств гособоронзаказа 
госзаказчик обязан уведомлять до заключения госконтракта 
головного исполнителя о необходимости открытия в 
территориальном органе Федерального казначейства 
соответствующего лицевого счета. Установлены критерии 
приостановления открытия (отказа в открытии) таких лицевых 
счетов. 

С целью реализации территориальными органами 
Казначейства России указанных критериев направлены 
Методические рекомендации. 

В частности, орган Федерального казначейства осуществляет 
проверку реквизитов, предусмотренных к заполнению 
клиентом при представлении заявления на открытие лицевого 
счета и карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Проверка осуществляется с использованием 
информационного ресурса “Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента”, размещенного в сети Интернет по адресу: http://
www.nalog.ru.
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 Информация Минтруда России
<О софинансировании из федерального бюджета 
выплат на третьего ребенка во всех регионах 
Дальнего Востока>
Из федерального бюджета будут дополнительно 

финансироваться расходные обязательства регионов, 
входящих в состав ДФО, на выплаты при рождении 
третьего ребенка или последующих детей 

До настоящего времени указанная ежемесячная денежная 
выплата софинансировалась за счет федерального бюджета 
в тех субъектах РФ, в которых сложилась неблагоприятная 
демографическая ситуация и величина суммарного 
коэффициента рождаемости не превышает 2. 

Сообщается, что в соответствии с Указом Президента РФ 
от 20.03.2019 N 116 софинансирование соответствующих 
обязательств регионов в ДФО будет осуществляться независимо 
от величины суммарного коэффициента рождаемости. 

Таким образом, дополнительно в перечень субъектов, 
которые софинансируются из федерального бюджета, будут 
включены Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
Чукотский автономный округ. В этих регионах выплата будет 
назначена на детей, рожденных с 1 января 2019 года.

 <Письмо> ФНС России 
от 26.02.2019 N БС-4-21/3364@
“О реализации в АИС “Налог-3” 
приема уточненных налоговых деклараций 
по налогу на имущество организаций”
ФНС России сообщает о возможности приема 

уточненных налоговых деклараций (расчетов) в отношении 
имущества обособленного подразделения, прекратившего 
деятельность 

Сообщается, что в действующей версии АИС “Налог-3” 
реализована возможность приема уточненной налоговой 
отчетности в отношении налоговых периодов до 2019 года по 
суммам, исчисленным в отношении имущества, подлежавшего 
налогообложению по месту нахождения закрытого 
обособленного подразделения организации. 

Указано, что в соответствии с пунктом 75 Регламента 
работы налоговых органов при передаче документов 
налогоплательщика в иной налоговый орган при прекращении 
деятельности (закрытии) организацией своего обособленного 
подразделения, но при сохранении объекта (объектов) 
налогообложения по налогу, на территории, подведомственной 
налоговому органу по месту нахождения закрытого 
обособленного подразделения, администрирование налога 
осуществляется указанным налоговым органом.

 Письмо ФНС России от 07.03.2019 N БС-4-21/4119@
“О Перечне легковых автомобилей средней стоимостью 
от 3 миллионов руб. для налогового периода 2019 года”
Перечень дорогостоящих автомобилей для налогового 

периода 2019 года размещен на сайте Минпромторга 
России 

В отношении легковых автомобилей средней стоимостью 
от 3 млн. рублей применяются повышающие коэффициенты 
к ставке транспортного налога. Перечень таких автомобилей 
ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга 
России не позднее 1 марта очередного налогового периода.

 Письмо ФНС России от 15.03.2019 N БС-4-21/4632
Уведомление, направленное в налоговую инспекцию, 

не может рассматриваться основанием представления 
единой налоговой отчетности 

ФНС России напоминает, что с 2019 года Федеральным законом 
от 03.08.2018 N 302-ФЗ изменяется порядок представления 
отчетности по налогу на имущество организаций (по общему 
правилу налогоплательщики обязаны представлять налоговые 
расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию в 
налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого 
имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего 
в состав Единой системы газоснабжения). 

При этом налогоплательщики, отнесенные в соответствии 
со статьей 83 НК РФ к категории крупнейших, представляют 
налоговую отчетность в налоговый орган по месту учета в 
качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Кроме того, сообщается, что ФНС России письмом от 
21.11.2018 N БС-4-21/22551@ были направлены разъяснения 
(рекомендации) по вопросам представления с налогового 
периода 2019 года единой налоговой отчетности по налогу на 
имущество организаций. Указанный порядок не применяется, в 
частности, если законом субъекта РФ установлены нормативы 
отчислений от налога в местные бюджеты. 

Разъяснения о причинах, по которым уведомление 
налогоплательщика, направленное в налоговую инспекцию, 
не может рассматриваться основанием представления единой 
налоговой отчетности, содержатся в письме ФНС России от 
03.12.2018 N БС-4-21/23363@. 

Также необходимо учитывать, что приказом ФНС России 
от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ скорректирован порядок 
заполнения налоговой отчетности по данному налогу, который 
применяется начиная с ее представления за первый квартал 
2019 года. 

В этой связи ФНС России разъясняет следующее: 
заполнение налоговых деклараций за налоговый период 

2018 года осуществляется с заполнением КПП аналогично 
указанному в ранее представленных расчетах по авансовым 
платежам за 2018 год; 

в отчетности за 1-й квартал 2019 года при заполнении 
крупнейшими налогоплательщиками титульного листа ИНН и 
КПП по месту нахождения организации указываются согласно 
свидетельству о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения (5-й и 6-й разряды 
КПП - “01”); 

в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества, 
в отношении которого заполняется раздел 2.1 декларации, 
кадастрового номера и условного номера, указанных в ЕГРН, 
и наличия инвентарного номера, а также присвоенного этому 
объекту адреса на территории РФ с указанием муниципального 
образования по строке с кодом 010 раздела 2.1 указывается 
код “3”; 

в случае заполнения в строке с кодом 010 кода “3” по строке 
с кодом 030 раздела 2.1 декларации указывается адрес объекта 
недвижимого имущества, расположенного на территории 
РФ, в случае, если адрес включает указание муниципального 
образования.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Роструда от 22.03.2019
“Роструд запустил бесплатный сервис 
для профтестирования”
Роструд информирует, что на портале “Работа в России” 

(trudvsem.ru) появился сервис “Профессиональная 
ориентация” 

Информационно-аналитическая система Общероссийская 
база вакансий “Работа в России” является федеральной 
государственной информационной системой, содержащей 
информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, 
испытывающих потребность в работниках, наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих 
работу, и иную информацию. 

Новый сервис позволит получить рекомендации по 
профессиям, где соискатель сможет наиболее полно раскрыть 
свои способности. По клику на профессию откроется карточка 
с ее описанием, требованиями к образованию, информацией 
о соответствующем профессиональном стандарте, также 
здесь появится ссылка на подходящие соискателю вакансии, 
опубликованные на портале “Работа в России”. 

Профтестирование доступно для любого пользователя 
портала. Его результаты можно сохранить в личном кабинете, 
а при желании привязать к резюме и разрешить доступ к ним 
потенциальным работодателям. 

В настоящее время на портале представлены более 1 млн. 
350 тыс. доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 
тыс. резюме соискателей.

 <Информация> Роструда от 25.03.2019
“Роструд дал разъяснения 
в части применения работодателями 
положений статьи 136 Трудового кодекса”
Роструд напоминает работодателям о праве работника 

на выбор кредитной организации, в которую должна 
переводиться его заработная плата 

В соответствии с частью третьей статьи 136 Трудового кодекса 
РФ работник вправе указать в своем заявлении кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, или заменить такую кредитную организацию. 

В этой связи работодателям рекомендуется, в частности, 
при заключении трудового договора предлагать работнику 
сообщить реквизиты банковского счета, на который он хотел бы 
переводить свою заработную плату. Работник вправе указать 
банк для зачисления заработной платы как при заключении 
трудового договора, так и в течение срока действия трудового 
договора. 

Не допускается навязывать работнику конкретные банки, 
в том числе под угрозой расторжения трудового договора 
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или иных неблагоприятных последствий. Возникшая у 
работодателя необходимость выбрать банк не может 
рассматриваться как единственная для работника возможность 
получения заработной платы. Запрещается вводить работника 
в заблуждение относительно порядка получения заработной 
платы посредством сообщений о единственном банке, в 
который может быть переведена его заработная плата. 

Работодатель самостоятельно определяет банк (банки) для 
заключения договора (договоров) о предоставлении услуг 
по выплате заработной платы (зарплатный проект), с учетом 
принципов недопустимости ограничения права работника, 
предусмотренного статьей 136 Трудового кодекса РФ. При 
заключении работодателем договора о предоставлении банком 
услуг в рамках зарплатного проекта неправомерно включение 
в него положений, которые могут ограничить право работника 
на последующий выбор другой кредитной организации, 
вытекающих, в том числе, из прав работодателя по указанному 
договору.

 Методика нематериальной мотивации 
государственных гражданских служащих 
Российской Федерации
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом России утверждена методика нема-

териальной мотивации государственных гражданских 
служащих РФ 

В методике содержится общее описание системы 
нематериальной мотивации гражданских служащих, 
предлагаемой к внедрению в государственном органе. 
Методика ориентирована на ее использование руководителями 
и кадровыми службами государственных органов, а также 
непосредственным руководителем гражданского служащего. 

Положения методики касаются, в том числе: 
- диагностики системы нематериальной мотивации в 

государственном органе; 
- формирования мотивационного профиля и мотивационной 

карты государственных гражданских служащих; 
- формирования типовой карьерной траектории 

государственного гражданского служащего и индивидуального 
плана должностного роста. 

В приложении к методике приведены: 
- рекомендуемая анкета оценки государственными 

гражданскими служащими уровня развития профессиональной 
культуры государственного органа; 

- рекомендуемые формулы расчета текучести кадров и иных 
показателей, отражающих динамику изменения кадрового 
состава государственного органа; 

- образец опросника по оценке удовлетворенности 
государственных гражданских служащих мероприятиями по 
нематериальной мотивации, проводимыми в государственном 
органе.

 <Письмо> Росавиации 
от 21.03.2019 N Исх-8435/04
<Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке и аттестации водителей 
и руководителей подъездом (отъездом) спецмашин 
к воздушным судам и соблюдению правил движения 
спецмашин на перроне аэродрома>
Обновлены методические рекомендации по подготовке 

водителей спецмашин на аэродромах и руководителей 
подъездом спецмашин к воздушным судам

Методическими рекомендациями предусмотрен порядок:
подготовки водителей для работы в контролируемой зоне 

аэродрома, подготовки руководителей подъездом (отъездом) 
спецмашин к воздушным судам;

правила допуска на аэродром сторонних организаций, 
работы техники сторонних организаций.

Подготовка водителей включает теоретическую подготовку, 
практическую стажировку, проверку знаний и принятие 
зачетов, а также допуск к самостоятельной работе.

Аналогичное письмо Росавиации от 05.06.2017 N Исх-
12438/04 признано утратившим силу.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 “Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за 2018 год”
Конституционный суд РФ обобщил наиболее важные 

решения, принятые им в 2018 году 
В обзоре приводятся постановления и определения, 

принятые Конституционным Судом РФ в 2018 году, в том числе 
по вопросам: 

- конституционных основ публичного права (в частности, 
Постановлением от 06.02.2018 N 6-П Конституционный Суд 
дал оценку конституционности положений пункта 4 статьи 81 и 
статьи 123 НК РФ, признав их не противоречащими Конституции 
РФ в той мере, в какой они не препятствуют освобождению от 
налоговой ответственности за несвоевременное перечисление 
в бюджет сумм НДФЛ налоговых агентов, не допустивших 
искажения налоговой отчетности, если они самостоятельно 
(до момента, когда им стало известно об обнаружении 
налоговым органом факта несвоевременной уплаты налога 
или о назначении выездной налоговой проверки) уплатили 
необходимые суммы налога и пени, а несвоевременное 
перечисление ими в бюджет соответствующих сумм явилось 
результатом упущения (технической или иной ошибки) и 
носило непреднамеренный характер); 

- конституционных основ трудового законодательства и 
социальной защиты (в частности, Постановлением от 26.02.2018 
N 10-П Конституционный Суд РФ дал оценку конституционности 
пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации”, статей 1102 и 1109 ГК 
РФ, указав, что оспоренные положения не противоречат 
Конституции РФ, поскольку они не могут служить основанием 
для взыскания с гражданина, признанного инвалидом, выплат 
в случае, если представленная им справка об установлении 
инвалидности признана недействительной вследствие наличия 
лишь формальных (процедурных) нарушений, допущенных 
при проведении медико-социальной экспертизы, притом 
что такие нарушения не повлияли (не могли повлиять) на 
оценку ограничений жизнедеятельности освидетельствуемого 
гражданина и не обусловлены недобросовестностью 
(противоправностью) с его стороны); 

- конституционных основ частного права (в частности, 
Постановлением от 19.04.2018 N 16-П Конституционный Суд 
дал оценку конституционности части 5 статьи 36 Федерального 
закона “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам военной службы в 
органах военной прокуратуры и военных следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации”, признав ее 
не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в силу 
своей неопределенности она не дает однозначного ответа на 
вопрос, какой именно государственный орган - федеральный 
орган исполнительной власти, федеральный государственный 
орган - обязан обеспечить служебными жилыми помещениями 
военнослужащих органов военной прокуратуры и военных 
следственных органов СК России, принятых на учет для 
предоставления служебных жилых помещений до 1 января 
2017 года; 

- конституционных основ уголовной юстиции (в частности, 
Постановлением от 25.04.2018 N 17-П Конституционный Суд 
дал оценку конституционности пункта 2 примечаний к статье 
264 УК РФ, признав его не соответствующим Конституции 
РФ в той мере, в какой оно ставит лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том числе в состоянии опьянения, 
если оно совершило нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности предусмотренные статьей 264 УК РФ тяжкие 
последствия, и скрылось с места дорожно-транспортного 
происшествия, в преимущественное положение - с точки 
зрения последствий своего поведения - по сравнению с 
лицами, указанными в пункте 2 примечаний к данной статье, 
т.е. управлявшими транспортными средствами и оставшимися 
на месте дорожно-транспортного происшествия, в отношении 
которых факт употребления вызывающих алкогольное 
опьянение веществ надлежащим образом установлен либо 
которые не выполнили законного требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

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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