
традиций;
- использование потенциала программы краткосрочных 

ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых 
представителей политических, общественных, научных и 
деловых кругов иностранных государств в целях поддержки 
международного молодежного сотрудничества;

- содействие развитию межрегионального и приграничного 
сотрудничества с зарубежными партнерами.

 “Публичная декларация целей и задач 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации на 2019 год”
(утв. Минтрудом России)
Достойный труд, справедливая заработная плата, 

достойная пенсия за продолжительный добросовестный 
труд, улучшение демографической ситуации - Минтруд 
России опубликовал цели и задачи на 2019 год

В перечне задач, направленных на решение поставленных 
целей:  подготовка законопроекта об увеличении МРОТ в 2020 
году;

обучение работников предприятий в рамках федерального 
проекта “Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда” национального проекта “Производительность труда и 
поддержка занятости”;

разработка проектов федеральных законов, направленных 
на совершенствование механизма квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов в рамках пилотного проекта в 
отдельных субъектах РФ;

реформирование системы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний с переносом акцента на 
профилактику развития профессиональных заболеваний, 
восстановление трудоспособности пострадавших и 
возвращения их к труду;

разработка и закрепление в законодательстве РФ мер, 
направленных на совершенствование обязательного 
социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, отражающих 
уровни страховых рисков и обеспечивающих покрытие 
страховых обязательств перед застрахованными гражданами;

увеличение доли негосударственных организаций, 
оказывающих социальные услуги, от общего количества 
организаций всех форм собственности;

унификация антикоррупционных стандартов для служащих 
и отдельных категорий работников (на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях).

 “Публичная декларация целей и задач 
Минфина России на 2019 год”
(утв. Минфином России 02.04.2019)
Минфином России обозначены цели и задачи на 2019 

год
В перечне целей:
обеспечение стабильных экономических условий и 

структурная трансформация экономики;
улучшение условий ведения бизнеса и конкурентной среды 

через повышение качества администрирования доходов 
бюджета;

справедливое распределение национального дохода 
через повышение эффективности управления бюджетными 
расходами;

обеспечение сбалансированного регионального развития 
через совершенствование межбюджетных отношений;

формирование долгосрочных финансовых ресурсов для 
развития экономики и обеспечение стабильности финансового 
рынка;

формирование надежных источников финансирования и 
развитие национального рынка заемного капитала.

Перечень задач включает в себя, в числе прочего:
снижение зависимости экономики от внешней конъюнктуры 

и обеспечение предсказуемости экономических, финансовых и 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 11.04.2019 N 424
“О внесении изменений в пункт 17 
Правил функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок”    
Электронные документы в информационной системе 

в сфере госзакупок размещаются с использованием 
открытых форматов для обмена данными на основе XML

Установлено, что формирование и размещение электронных 
документов в данной системе и иных информационных 
системах осуществляются с использованием единых форматов 
электронных документов и открытых форматов для обмена 
данными на основе расширяемого языка разметки (XML), 
которые разрабатываются и размещаются на сайте системы 
Федеральным казначейством.

 “Публичная декларация целей и задач 
ФАС России на 2019 год”
(утв. ФАС России)
ФАС России опубликовал цели и задачи на 2019 год
К ним, в частности, относятся:
- установление запрета на создание и осуществление 

деятельности унитарных предприятий;
- совершенствование тарифного регулирования и повышение 

эффективности деятельности естественных монополий, в том 
числе посредством принятия Федерального закона “Об основах 
государственного регулирования цен (тарифов)”;

- усиление борьбы с картелями;
- распространение антимонопольных требований на 

результаты интеллектуальной деятельности;
- повышение эффективности государственного контроля 

за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе 
и законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц путем совершенствования 
нормативной базы в связи с вступившими в силу изменениями 
законодательства, направленными на электронизацию системы 
закупок.

 “Публичная декларация целей и задач 
Россотрудничества на 2019 год”
(утв. Россотрудничеством)
Определены ключевые цели Россотрудничества в 2019 

году Такими целями, в частности, объявлены:
- обеспечение национальной и государственной 

привлекательности России, интересов ее развития и 
продвижения, авторитета в мировом сообществе с помощью 
реализации политики международного гуманитарного 
сотрудничества;

- формирование странового, общественного, личного 
интереса к России - ее возможностям, геополитическим, 
национальным и культурным особенностям, традициям и 
обычаям;

- увеличение числа сторонников России, заинтересованных 
в российском гуманитарном продукте;

- создание востребованного конкурентоспособного 
российского гуманитарного продукта.

Для достижения поставленных целей будут реализовываться, 
в числе прочего, следующие задачи:

- расширение деятельности по продвижению за рубежом 
российской культуры, науки и образования, укреплению 
позиций русского языка;      

- содействие организации мероприятий по осуществлению 
отбора иностранных граждан на обучение в российских 
образовательных организациях за счет средств федерального 
бюджета;

- обеспечение поддержки инициатив соотечественников, 
проживающих за рубежом, проведение работы в целях 
консолидации диаспоры на основе поддержки и сохранения 
позиций русского языка, российских исторических и культурных 
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фискальных условий;
формирование прозрачной системы регулирования 

неналоговых платежей предпринимателей;
повышение собираемости доходов при сокращении доли 

теневой экономики и создании условий для справедливой 
конкуренции

создание комфортных условий для развития малого бизнеса 
и предпринимательства в правовом поле;

возвращение капитала в российскую экономику и перевод 
отечественного бизнеса в национальную юрисдикцию;

повышение прозрачности системы формирования доходов 
бюджета, обеспечение надежности и доступности финансовой 
информации;

повышение прозрачности и создание условий для 
справедливой конкуренции в сфере контрактной системы;

повышение эффективности и оперативности исполнения 
бюджета по расходам;

исполнение регионами обязательств по погашению 
рыночных заимствований и бюджетных кредитов;

повышение предсказуемости и прозрачности межбюджет-
ных трансфертов, в том числе на реализацию национальных 
проектов, расширение горизонтов планирования на плановый 
период;

переход к персональной ответственности должностных лиц 
субъектов РФ за нарушение условий соглашений и достижение 
значений показателей национальных и федеральных 
проектов;

Создание регуляторных условий, способствующих 
дальнейшему развитию рынка ипотечных ценных бумаг. 
Формирование системы привлечения средств граждан 
для строительства жилья, основанной на проектном 
финансировании жилищного строительства с использованием 
счетов эскроу;

установление кредитного рейтинга от национальных 
кредитных рейтинговых агентств в качестве основного критерия 
отбора при допуске кредитных организаций к размещению 
государственных средств;    

либерализация условий по обязательным видам страхования 
(прежде всего ОСАГО) с учетом индивидуальных особенностей 
каждого страхователя;

формирование условий для повышения доли платежей по 
внешнеторговым контрактам в национальной валюте, в том 
числе за счет дальнейшей либерализации норм валютного 
законодательства. В целях дедолларизации российской 
экономики планируется создать условия для использования 
аффинированного золота в качестве средства накопления 
(инвестиционное золото).

 Разъяснение ФАС России N 17
“Об отдельных вопросах анализа 
состоянии конкуренции”
(утв. протоколом Президиума ФАС России 
от 13.03.2019 N 3) 
ФАС России актуализированы разъяснения по вопросам 

применения антимонопольного законодательства при 
проведении анализа состояния конкуренции

Новые разъяснения дополняют ранее изданные Прези-
диумом ФАС России разъяснения по вопросам применения 
антимонопольного законодательства с учетом обязательности 
проведения анализа состояния конкуренции при рассмотрении 
дел о нарушении антимонопольного законодательства и 
должны применяться в совокупности с такими разъяснениями, 
в частности, с Разъяснением N 1 “Определение монопольно 
высокой и монопольно низкой цены товара” и другими.

В Разъяснении содержатся следующие выводы, в том числе:
анализ состояния конкуренции и составление по его 

результатам аналитического отчета (обзора состояния 
конкуренции) является обязательным этапом рассмотрения 
каждого дела о нарушении антимонопольного законодательства 
вне зависимости от состава вменяемого нарушения;

антимонопольный орган вправе принять решение о 
привлечении экспертов для проведения исследований 
и представления суждений, без которых невозможно 
осуществление анализа состояния конкуренции, при этом 
выводы таких лиц не должны подменять выводы аналитического 
отчета, составляемого антимонопольным органом по 
результатам анализа состояния конкуренции;

перечень источников исходной информации о товарных 
рынках, используемых антимонопольным органом при анализе 
таких рынков, не является закрытым;

документы, имеющиеся в материалах дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, а также документы, 
содержащиеся в общедоступных источниках информации, 
не прилагаются к аналитическому отчету (обзору), при этом 

в отчете (обзоре) указываются ссылки на такие документы и 
общедоступные источники информации.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> Банка России от 15.04.2019 N ИН-06-28/35
“О некоторых вопросах применения 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
“Об акционерных обществах”
Банком России разъяснены некоторые вопросы 

функционирования акционерных обществ в связи с 
принятием Федерального закона от 19.07.2018 N 209-
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
акционерных обществах”

В письме приводится позиция Банка России, в частности, по 
следующим вопросам:

- о выдвижении советом директоров акционерных обществ 
для избрания в состав совета директоров независимых 
директоров;

- о целесообразности передачи совету директоров публичных 
акционерных обществ полномочий по формированию 
исполнительных органов управления акционерного общества;

- о функционале и организации работы комитета по аудиту и 
иных комитетов советов директоров публичных акционерных 
обществ;

- об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля в публичных акционерных обществах;

- об организации в публичном акционерном обществе 
системы внутреннего аудита;

- о необходимости формирования ревизионной комиссии в 
акционерном обществе;

- о возникновении права голоса у владельцев 
привилегированных акций акционерного общества.
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 Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона 
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах”
Подписан закон, направленный на оптимизацию 

налоговых правоотношений, а также оптимизацию взаи-
модействия налоговых органов с налогоплательщиками

Настоящим Федеральным законом, в частности:
- корректируется порядок расчета налога на доходы 

физических лиц;
- устанавливается право налогоплательщика, состоящего на 

учете в нескольких налоговых органах на территории одного 
субъекта РФ, на представление единой налоговой отчетности 
по налогу на имущество организаций в один налоговый орган 
по выбору налогоплательщика;

- предусматривается, что налоговые декларации по 
транспортному и земельному налогам в налоговые органы не 
представляются за налоговый период 2020 года и последующие 
налоговые периоды;

- уточняется порядок определения налоговой базы по НДФЛ 
в случаях, когда доход от продажи объекта недвижимости 
меньше 70% его кадастровой стоимости;

- с 1 ноября до 31 декабря продлевается предельный срок 
для представления физическими лицами в налоговый орган 
уведомления о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет в размере величины 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка, а также уведомления о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

- предусмотрены ограничения по земельному налогу в 
части роста налога только на 10% по сравнению с предыдущим 
годом;

- устанавливается обязанность налоговых органов 
самостоятельно исчислить сумму земельного налога и налога на 
имущество физических лиц пенсионеров и лиц предпенсионного 
возраста с учетом соответствующей налоговой льготы, в 
случае если указанные лица не представили в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой льготы;

- определен порядок налогообложения транспортных 
средств, находящихся в розыске, или розыск которых 
прекращен;

- предусматривается освобождение от обложения НДС 
передачи на безвозмездной основе объектов социально-
культурного назначения в казну республики в составе 
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Российской Федерации, казну края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного 
округа, в муниципальную казну соответствующего городского, 
сельского поселения или другого муниципального 
образования, передачи на безвозмездной основе в 
государственную казну Российской Федерации объектов 
недвижимого имущества, передачи на безвозмездной основе 
имущества в собственность Российской Федерации для целей 
организации и (или) проведения научных исследований в 
Антарктике. Также определено, что вычетам подлежат суммы 
налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг) и (или) уплаченные им в соответствии 
со статьей 161 Налогового кодекса РФ либо при ввозе товаров 
на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, в случае, если приобретенные товары и (или) 
товары, произведенные с использованием указанных товаров 
(работ, услуг), предназначены для дальнейшей передачи 
на безвозмездной основе в собственность Российской 
Федерации для целей организации и (или) проведения научных 
исследований в Антарктике;

- устанавливаются порядок и основания прекращения 
исчисления налога на имущество физических лиц в 
отношении объектов налогообложения, прекративших свое 
существование в связи с их гибелью или уничтожением. При 
этом налогоплательщику предоставляется право направить 
соответствующее заявление и документы в налоговый орган 
по своему выбору;

- определено, что суммы налога, предъявленные покупателю 
при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, либо фактически 
уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств 
и нематериальных активов, на территорию РФ, учитываются в 
их стоимости также в случаях приобретения (ввоза) товаров 
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 
активов, используемых для операций по реализации работ 
(услуг), предусмотренных статьей 149 Налогового кодекса РФ, 
местом реализации которых не признается территория РФ.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу.

 Постановление Правительства РФ 
от 12.04.2019 N 439
“Об утверждении Правил формирования перечня 
налоговых расходов Российской Федерации 
и оценки налоговых расходов Российской Федерации”
Налоговые расходы РФ подлежат ежегодной оценке на 

предмет их эффективности
К налоговым расходам отнесены выпадающие доходы 

бюджетов бюджетной системы, обусловленные налоговыми 
льготами, освобождениями и другими преференциями.

Проект перечня налоговых расходов ежегодно формируется 
Минфином России и направляется на согласование в 
заинтересованные федеральные органы - кураторам налоговых 
расходов.

Кроме того, Минфин России:
обеспечивает сбор и формирование информации о 

нормативных, целевых и фискальных характеристиках 
налоговых расходов Российской Федерации, необходимой для 
проведения их оценки,

осуществляет обобщение результатов оценки эффективности 
налоговых расходов,

определяет правила формирования информации, 
подлежащей включению в паспорта налоговых расходов 
Российской Федерации.

В свою очередь кураторы налоговых расходов:
формируют паспорта налоговых расходов Российской 

Федерации;  осуществляют оценку их эффективности и 
направляют результаты такой оценки в Минфин России.

В соответствии с решением Правительственной комиссии 
перечень налоговых расходов РФ размещается на официальном 
сайте Минфина России.

Методики оценки эффективности налоговых расходов 
Российской Федерации разрабатываются кураторами 
налоговых расходов совместно с иными федеральными 
органами исполнительной власти.

Критериями целесообразности налоговых расходов 
Российской Федерации являются:

соответствие налоговых расходов целям государственных 
программ Российской Федерации, целям социально-
экономической политики Российской Федерации;

востребованность предоставленных льгот.
Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 

стимулирующих налоговых расходов Российской Федерации 
определяется по утвержденной формуле.

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов 
Российской Федерации учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации, а также при 
проведении оценки эффективности реализации государственных 
программ Российской Федерации.

 <Письмо> ФНС России 
от 11.04.2019 N БС-4-11/6802@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Доходы от продажи имущества, переданного в 

доверительное управление, не освобождаются от НДФЛ
В случае если имущество, переданное в доверительное 

управление, использовалось доверительным управляющим 
в предпринимательской деятельности, доходы от продажи 
такого имущества не освобождаются от обложения НДФЛ на 
основании абз. 4 пункта 17.1 статьи 217 НК РФ. 

 <Письмо> ФНС России 
от 11.04.2019 N БС-4-11/6803@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Минфин России разрешил работодателям уплачивать 

НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа за 
иностранного работника

Согласно статье 227.1 НК РФ налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа уплачивается 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму в РФ на основании патента. Общая 
сумма налога с доходов таких налогоплательщиков исчисляется 
налоговыми агентами и подлежит уменьшению на сумму 
уплаченных фиксированных авансовых платежей.  Согласно 
пункту 9 статьи 226 НК РФ уплата НДФЛ за счет средств 
налоговых агентов не допускается.

Однако, поскольку в соответствии с абзацем четвертым 
пункта 1 статьи 45 НК РФ уплата налога может быть произведена 
за налогоплательщика иным лицом, сообщается следующее.

Уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа 
может быть произведена за налогоплательщика налоговым 
агентом.

При этом следует учитывать, что сумма уплаченного налога 
не признается доходом этого налогоплательщика только в том 
случае, если указанный налог уплачен иным физическим лицом 
(п. 5 ст. 208 НК РФ). 

 <Письмо> ФНС России 
от 11.04.2019 N СА-4-22/6844@
<О повторной выездной налоговой проверке 
осуществляемой вышестоящим налоговым органом 
в порядке контроля за деятельностью 
нижестоящего налогового органа>
Повторные проверки, назначенные межрегиональными 

инспекциями ФНС России по крупнейшим нало-
гоплательщикам, не противоречат НК РФ

Разъяснения ФНС России связаны с изменениями в структуре 
территориальных налоговых органов, в соответствии с которыми 
межрегиональным инспекциям ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам переданы в подчинение межрайонные 
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 
с исключением их из структуры управлений ФНС России по 
субъектам РФ.     

Соответствующие межрегиональные инспекции ФНС России 
являются вышестоящими налоговыми органами по отношению 
к межрайонным инспекциям ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам и наделены полномочиями по 
назначению повторной выездной налоговой проверки с целью 
контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа, 
проводившего первоначальную проверку налогоплательщика. 

 <Письмо> ФНС России 
от 05.04.2019 N ГД-4-19/6265@
“О бесплатном информировании налогоплательщиков 
о состоянии расчетов по налогам”
НК РФ не предусмотрено предоставление справок о 

состоянии расчетов по налогам и сборам по запросам 
сторонних организаций

Такие справки на основании пункта 10 статьи 32 НК РФ 
представляются налоговыми органами налогоплательщику, 
плательщику сбора или налоговому агенту.

Предоставление справок по запросам сторонних 
организаций не предусмотрено НК РФ.

 Письмо ФНС России от 13.03.2019 N БС-4-11/4405@
ФНС России разъяснила, как представляется 

уточненный расчет по форме 6-НДФЛ правопреемником 
ликвидированного обособленного подразделения

Если до момента завершения реорганизации уточненный 
расчет по форме 6-НДФЛ не был представлен реорганизованной 
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организацией, то такой расчет подлежит представлению 
правопреемником в налоговый орган по месту своего учета.

В случае осуществления перерасчета сумм НДФЛ за 
период, который относится к деятельности ликвидированного 
обособленного подразделения, следует представить в 
налоговый орган по месту учета налогового агента уточненный 
расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный 
период с указанием ИНН и КПП налогового агента, а 
ОКТМО - ликвидированного обособленного подразделения.  
Отмечено также, что по строке 090 расчета указывается общая 
сумма налога, подлежащая возврату налоговым агентом 
налогоплательщикам в соответствии со статьей 231 НК РФ, 
нарастающим итогом с начала налогового периода.

 “Перечень частых нарушений обязательных 
требований по валютному контролю”, 
“Перечень нарушений обязательных требований 
по контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники”, 
“Перечень частых нарушений обязательных 
требований по налоговому контролю”
ФНС России приведен перечень наиболее частых 

нарушений валютного законодательства, требований в 
сфере применении ККТ и законодательства о налогах и 
сборах

В информации содержатся наименования нормативно-
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, а 
также описание нарушений соответствующих требований.

Информация разделена на три раздела, каждый из которых 
посвящен определенной сфере нормативно-правового 
регулирования.

В числе наиболее частых нарушений названы, в частности:  
несоблюдение установленного порядка или установленных 
сроков представления отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами территории РФ;

несоблюдение требования о репатриации резидентами 
иностранной валюты и валюты РФ при осуществлении 
внешнеторговой деятельности;  неприменение контрольно-
кассовой техники;

занижение налоговой базы в результате применения схемы 
дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц;

неправомерное списание затрат, необоснованное 
завышение расходов путем оформления сделок с фирмами-
однодневками;

невосстановление суммы НДС, принятой к вычету, при 
переходе налогоплательщика на специальные налоговые 
режимы и т.д. 

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Информационное сообщение 
Минфина России от 12.04.2019 N ИС-учет-17
<Об изменениях Федерального закона 
от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
“О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма”>
Минфин России проинформировал о новых обязанностях 

бухгалтеров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 марта 2019 года вступили в силу изменения, внесенные 

в Федеральный закон “О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма”, предусматривающие уточнение 
обязанностей указанных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ).

Отмечено, что ряд требований в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ 
распространяется на бухгалтеров в случаях, когда они готовят 
или осуществляют от имени или по поручению своего клиента 
определенные операции (контролируемые операции).

При изучении Федерального закона от 18 марта 2019 г. 
N 33-ФЗ бухгалтеры особое внимание должны обратить на 
нормы, посвященные применению мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества, а 
также приему на обслуживание и обслуживанию публичных 
должностных лиц (это, в частности, лица, замещающие 
государственные должности РФ, должности в Банке России, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией).

Меры по замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества применяются незамедлительно, 
но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на 
официальном сайте Росфинмониторинга:

информации о включении клиента в перечень лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму,

решения о применении мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества, 
принадлежащих таким организации или физическому лицу.

О применении мер по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества бухгалтер обязан 
незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг.

 Письмо Росстата от 08.04.2019 N СЕ-04-4/49-СМИ
“О сдаче нулевой отчетности в Росстат”
Сдавать “нулевые” отчеты в Росстат необходимо, если 

иное прямо не указано в самой форме отчетности
Сообщается, что в соответствии с пунктом 4 Положения об 

условиях предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 18.08.2008 N 620, закреплено 
предоставление первичных статистических данных субъектам 
официального статистического учета респондентами по 
утвержденным формам федерального статистического 
наблюдения.

В Указаниях по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения, как правило, приводится 
порядок представления (или порядок непредставления) отчета 
в случае отсутствия соответствующих явлений в деятельности 
юридического лица.

Ряд форм федерального статистического наблюдения 
представляются в Росстат только при наличии наблюдаемого 
события, представление “пустых” отчетов по таким формам не 
требуется.

В формах федерального статистического наблюдения, в 
указаниях по заполнению которых не содержатся требования 
по предоставлению данных по ним исключительно при наличии 
наблюдаемого явления, и при отсутствии такого явления у 
респондента по факту его вида деятельности (основного или 
дополнительного), необходимо представить в орган статистики 
“пустой” отчет, либо официальное письмо об отсутствии 
показателей в отчетном периоде (вместо “пустых” отчетов).

Непредставление респондентами субъектам официального 
статистического учета первичных статистических данных или 
несвоевременное их предоставление, либо представление 
недостоверных данных влечет административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ    ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
 Федеральный закон от 15.04.2019 N 55-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 40 и 75 
Федерального закона “Об акционерных обществах”
Расширены права акционеров при приобретении 

размещаемых дополнительных акций общества
Установлено, что акционеры публичного общества имеют 

преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки:

вновь размещаемых дополнительных акций новой категории 
(типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо 
дополнительных привилегированных акций с преимуществом 
в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них 
эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций публичного общества.

Акционеры общества, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых посредством закрытой 
подписки:

вновь размещаемых дополнительных акций публичного 
общества новой категории (типа) и конвертируемых в них 
эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций публичного общества, 
предоставляющих право голоса при решении поставленного на 
голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

дополнительных привилегированных акций с преимуществом 
в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них 
эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций общества, предо-
ставляющих право голоса при решении поставленного на 
голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

При этом акционеры общества - владельцы приви-
легированных акций с преимуществом в очередности получения 
дивидендов не имеют предусмотренного преимущественного 
права.

Кроме того, уточнено, что цена выкупа акций публичного 
общества, обращающихся на организованных торгах, не может 
быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по 
результатам организованных торгов за шесть месяцев.

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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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 11.04.2019 N 17-П
“По делу о проверке конституционности положений 
статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 
а также частей первой - четвертой и одиннадцатой 
статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина С.Ф. Жарова”
Выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
в отличие от компенсационных выплат иного характера, 
не могут включаться в состав регулярно получаемой 
месячной заработной платы, которая исчисляется с 
учетом постоянно действующих факторов организации 
труда, производственной среды или неблагоприятных 
климатических условий и т.п.  

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные 
положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 
и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса РФ не противоречащими Конституции 
РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования они не 
предполагают включения в состав заработной платы (части 
заработной платы) работника, не превышающей минимального 
размера оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной 
работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Конституционный Суд РФ в ряде своих решений 
сформулировал следующие правовые позиции относительно 
института минимального размера оплаты труда и минимальной 
заработной платы в субъекте РФ:  институт минимального 
размера оплаты труда по своей конституционно-правовой 
природе предназначен для установления того минимума 
денежных средств, который должен быть гарантирован 
работнику в качестве вознаграждения за выполнение 
трудовых обязанностей с учетом прожиточного минимума 
(Постановление от 27 ноября 2008 года N 11-П);

вознаграждение за труд не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда 
гарантируется каждому, а следовательно, определение его 
величины должно основываться на характеристиках труда, 
свойственных любой трудовой деятельности, без учета особых 
условий ее осуществления; это согласуется с социально-
экономической природой минимального размера оплаты 
труда, которая предполагает обеспечение нормального 
воспроизводства рабочей силы при выполнении простых 
неквалифицированных работ в нормальных условиях труда 
с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы 
рабочего времени (Постановление от 7 декабря 2017 года N 
38-П);    

положения статей 129 и 133 Трудового кодекса РФ не 
затрагивают правил определения заработной платы работника 
и системы оплаты труда, при установлении которой каждым 
работодателем должны в равной мере соблюдаться как 
норма, гарантирующая работнику, полностью отработавшему 
за месяц норму рабочего времени и выполнившему нормы 
труда (трудовые обязанности), заработную плату не ниже 
минимального размера оплаты труда, так и требования о 
повышенной оплате труда при осуществлении работы в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (Определения от 
1 октября 2009 года N 1160-О-О и от 17 декабря 2009 года N 
1557-О-О);

в механизме правового регулирования оплаты труда 
дополнительная гарантия в виде минимальной заработной 
платы в субъекте РФ должна в соответствующих случаях 
применяться вместо величины минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом, не заменяя и не 
отменяя иных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ (Постановление от 7 декабря 2017 года N 38-П).

Из приведенных правовых позиций следует, что 
оспариваемые положения статей 129, 133 и 133.1 Трудового 
кодекса РФ в системной связи с его статьями 149, 152 - 154 
предполагают наряду с соблюдением гарантии об установлении 
заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда 

определение справедливой заработной платы для каждого 
работника в зависимости от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда, а также повышенную оплату труда в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том числе при работе в ночное 
время, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  Соответственно, каждому работнику в равной 
мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере 
не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и 
повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную 
работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. В противном случае месячная заработная 
плата работников, привлеченных к выполнению работы в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась бы 
от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, т.е. 
работники, выполнявшие сверхурочную работу, работу в 
ночное время, в выходной или нерабочий праздничный день 
(т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались 
бы в таком же положении, как и те, кто выполнял аналогичную 
работу в рамках установленной продолжительности рабочего 
дня (смены), в дневное время, в будний день.

Это приводило бы к несоразмерному ограничению 
трудовых прав работников, привлеченных к выполнению 
работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, и вступало 
бы в противоречие с установленными Конституцией РФ 
общеправовыми принципами юридического равенства 
и справедливости, обусловливающими, помимо прочего, 
необходимость предусматривать обоснованную диффе-
ренциацию в отношении субъектов, находящихся в разном 
положении, и предполагающими обязанность государства 
установить правовое регулирование в сфере оплаты труда, 
которое обеспечивает справедливую, основанную на 
объективных критериях, заработную плату всем работающим 
и не допускает применения одинаковых правил к работникам, 
находящимся в разном положении.

 Приказ Минтруда России от 16.01.2019 N 13н
“Об утверждении Порядка оформления и содержания 
заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в части специальной оценки 
условий труда и Порядка оформления результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
в части специальной оценки условий труда”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2019 N 54368.  

Установлена процедура оформления заданий на проведение 
контрольных мероприятий в части специальной оценки 
условий труда без взаимодействия с подконтрольными 
лицами

Задание на проведение плановых мероприятий по контролю 
оформляется в виде плана мероприятий на один календарный 
месяц, утверждаемого руководителем территориального органа 
Роструда. Задание на проведение внеплановых мероприятий 
по контролю утверждается на основании докладной записки и 
поручения Роструда в соответствии с полученной информацией 
о возможных нарушениях или признаках нарушения трудового 
законодательства и законодательства о специальной оценке 
условий труда. Установлены требования к содержанию задания 
и срок оформления задания на проведение внепланового 
мероприятия по контролю.

Также установлена процедура оформления результатов 
мероприятий по контролю в виде акта. Определены требования 
к его содержанию и срок оформления. К акту должны быть 
приложены документы, иные материалы, обосновывающие 
выводы, содержащиеся в акте.


