
возможность использования результатов заполнения 
проверочных листов инспектором либо самим подконтрольным 
субъектом в его “Личном кабинете” для ввода и актуализации 
информации об объектах проверок и присвоенных им 
категориях риска и классах опасности;

возможность сбора объективных данных об индикаторах 
риска, в том числе отслеживание их изменений и учет при 
определении категорий риска (класса опасности).

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 Распоряжение Правительства РФ 
от 17.04.2019 N 768-р
<Об утверждении стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации>
Обновлен стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации
Целями разработки стандарта являются:
установление системного и единообразного подхода 

к осуществлению деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по созданию с учетом региональной 
специфики условий для развития конкуренции между 
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;

содействие формированию прозрачной системы работы 
органов исполнительной власти субъектов РФ в части 
реализации результативных и эффективных мер по развитию 
конкуренции в интересах потребителей товаров, работ, услуг, 
в том числе субъектов предпринимательской деятельности, 
граждан и общества;

выявление потенциала развития экономики РФ, включая 
научно-технологический и человеческий потенциал;

создание стимулов и содействие формированию условий 
для развития, поддержки и защиты субъектов малого 
и среднего предпринимательства, повышения уровня 
конкурентоспособности их продукции, а также содействие 
устранению административных барьеров;

поддержание и развитие единого экономического 
пространства РФ, рост производительности труда и 
диверсификация экономики;

повышение доступности финансовых услуг для субъектов 
экономической деятельности;

преодоление и минимизация влияния несовершенной 
конкуренции на инфляцию;

содействие каждым субъектом РФ развитию конкуренции 
на товарных рынках, определяемых в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ, для достижения 
положительного эффекта в соответствующих отраслях (сферах) 
экономики РФ, характеризующихся наличием значимых 
проблем, препятствующих конкуренции.

Утратившим силу признается ранее действовавший стандарт, 
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 
N 1738-Р с внесенными в него изменениями.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Приказ ФНС России от 01.02.2019 N ММВ-7-15/45@
“Об утверждении порядка уведомления банком 
налогового органа по месту учета налогоплательщика 
о факте выдачи банковской гарантии 
и формата уведомления банком налогового органа 
по месту учета налогоплательщика о факте выдачи 
банковской гарантии в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2019 N 54401. 
Обновлен порядок направления в налоговый орган 

уведомления о выдаче банковской гарантии
Новый порядок уведомления банком налогового 

органа о факте выдачи банковской гарантии направлен на 
совершенствование механизма уведомления кредитными 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Публичная декларация 
целей и задач Ростехнадзора на 2019 год”
Ростехнадзором определены основные цели и задачи на 

2019 год
Такими целями являются, в числе прочего:
совершенствование функции государственного надзора;
совершенствование системы государственного регулирования 

в установленной сфере деятельности;
реализация международного сотрудничества;
повышение открытости.
Достижению поставленных целей будет способствовать, в 

частности, решение следующих задач:
совершенствование требований в области безопасности 

гидротехнических сооружений;
совершенствование механизма привлечения к админи-

стративной ответственности за нарушение требований по 
безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и 
теплоснабжения, установленных правилами по охране труда;

совершенствование регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии;

исключение устаревших и избыточных требований 
федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности;

утверждение порядка выдачи разрешений на допуск к 
эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

актуализация перечня типовых нарушений обязательных 
требований в сфере компетенции Ростехнадзора.

 “Публичная декларация 
целей и задач Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта на 2019 год”
(утв. Ространснадзором)
Ространснадзором намечены цели и определены задачи 

для их решения в 2019 году
Такими целями являются:
внедрение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности;
внедрение системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности;
систематизация, сокращение количества и актуализация 

обязательных требований;
внедрение системы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований;
внедрение эффективных механизмов кадровой политики;
внедрение системы предупреждения и профилактики 

коррупционных проявлений;
автоматизация контрольно-надзорной деятельности.
Для достижения поставленных целей будут решаться, в том 

числе, следующие задачи:
разработка индикаторов риска и начало осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий с их применением без 
взаимодействия с хозяйствующим субъектом;

разработка и внедрение “динамической модели” кате-
горирования субъектов надзора, совершенствование методики 
присвоения рисков;

подготовка плана проверок на 2020 год с учетом риск-
ориентированной модели в автоматическом режиме;

актуализация проверочных листов (чек-листов), содержащих 
перечень обязательных требований, наиболее значимых с 
точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

актуализация перечня обязательных требований, являющихся 
предметом проверки;
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организациями налоговых органов.
Порядок, в частности, предусматривает сокращенный 

перечень обязательных реквизитов, содержащихся в уве-
домлении.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФНС России 
от 25.10.2010 N ММВ-7-3/515@ (с внесенными изменениями).

 Приказ ФНС России от 05.03.2019 N ММВ-7-3/118@
“О внесении изменений в приложения 
к приказам Федеральной налоговой службы 
от 30 ноября 2016 года N ММВ-7-3/646@ 
и от 12 декабря 2016 года N ММВ-7-14/677@”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2019 N 54419.
Внесены поправки в налоговую декларацию по НДС 

при оказании иностранными организациями услуг в 
электронной форме

В налоговую декларацию по НДС, формат и порядок ее 
заполнения внесены уточнения, обусловленные изменением 
с 1 января 2019 года налоговой ставки по НДС с 18 до 
20%, а также исключением из статьи 174.2 НК РФ пункта 9, 
предусматривающего возложение обязанности налогового 
агента по исчислению и уплате НДС на покупателя электронных 
услуг (теперь обязанность исполняется налогоплательщиком - 
иностранной организацией).

 Приказ ФНС России от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@
“Об утверждении Порядка списания недоимки 
и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию, 
и Перечня документов, подтверждающих 
обстоятельства признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням, 
штрафам и процентам”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2019 N 54483. 

Изменился порядок списания безнадежных к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням, штрафам и 
процентам

 Новый порядок списания “безнадежной” задолженности 
заменит собой аналогичный порядок, предусмотренный 
Приказом ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@.

Основания признания недоимки и задолженности без-
надежными предусмотрены пунктами 1 и 4 статьи 59 НК РФ.

Решение о задолженности безнадежной к взысканию и ее 
списании будет приниматься в течение 1 рабочего дня с момента 
оформления справки о суммах недоимки и задолженности 
(в приложении приведена новая форма справки, в которой 
необходимо будет дополнительно указывать КБК и ОКТМО).

 Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 16.04.2019 N 302-КГ18-22744
Верховный Суд РФ не согласился с порядком 

исчисления НДС при реализации работ по госконтракту 
налогоплательщику, утратившему право на применение 
УСН

Согласно материалам дела на момент заключения 
государственного контракта общество не признавалось 
плательщиком НДС, применяя упрощенную систему нало-
гообложения (УСН).

Однако по результатам сделки был превышен допустимый 
размер дохода, который позволяет применять УСН. 
Налоговики доначислили обществу налоги по общей системе 
налогообложения.

Спорным по делу являлся вопрос определения размера 
ставки по НДС. Заявитель настаивал на применении расчетной 
ставки 18/118. Инспекция исчислила налог по ставке 18 
процентов, то есть сверх суммы контракта.

Рассматривая спор, суды трех инстанций согласились с 
выводами налогового органа.

ВС РФ, отменяя судебные решения, отметил, что доначисляя 
налог сверх суммы контракта, налоговый орган и суды поставили 
налогоплательщика, применяющего УСН, в неравное положение 
с иными участниками рынка, находящимися на общей системе 
налогообложения, а также увеличили установленную на торгах 
цену контракта, что является нарушением действующего 
законодательства.

В сложившейся ситуации утрата обществом права 
на применение УСН в период выполнения работ по 
государственному контракту могла служить основанием не для 
увеличения договорной цены в результате налогообложения, 
а для того, чтобы определить его права и обязанности как 
плательщика НДС способом, согласующимся с действительно 
сложившимися экономическими условиями деятельности 

налогоплательщика - в рамках установленной государственным 
контрактом твердой цены, что возможно путем применения 
расчетной налоговой ставки 18/118.

 Указание Банка России от 15.01.2019 N 5059-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 13 января 2017 года N 4263-У “О сроках и порядке 
составления и представления некредитными 
финансовыми организациями в Банк России 
отчетности об операциях с денежными средствами”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53737.
Для разных видов НФО дифференцированы формы 

отчетности об операциях с денежными средствами
Согласно изменениям отчетность по форме 0420001 

представляется теперь некредитными финансовыми органи-
зациями, являющимися микрофинансовыми организациями, 
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе 
сельскохозяйственными кредитными потребительскими коо-
перативами, ломбардами.

Новая форма 0420011 предусмотрена для отчетности 
финансовых организаций, являющихся управляющими ком-
паниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 
фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми 
организациями, обществами взаимного страхования, стра-
ховыми брокерами, негосударственными пенсионными 
фондами.

Отчетность по форме 0420011 составляется и представляется 
в Банк России начиная с отчетности за отчетный период, в 
котором настоящее Указание вступает в силу.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

 “Перечень некоторых видов организаций, 
которые следует относить к организациям 
финансового рынка для целей исполнения 
главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации”
Для целей автоматического обмена финансовой 

информацией с иностранными государствами ФНС России 
подготовлен перечень видов организаций, на которых 
распространяется обязанность по ее представлению

Организации финансового рынка обязаны представлять 
финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях 
и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, 
являющихся налоговыми резидентами иностранных государств, 
а также иную информацию, относящуюся к заключенному 
между клиентом и организацией финансового рынка договору 
оказания финансовых услуг.

Понятие финансовой организации закреплено в пункте 2 
статьи 142.1 НК РФ.

ФНС России по согласованию с Минфином России и Банком 
России подготовлен перечень видов организаций, обязанных 
представлять такую информацию (это профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, АИФ, страховщики, НПФ и т.д.).

Сообщается также, что данный перечень не является 
исчерпывающим и будет дополняться. При этом обращено 
внимание на то, что перечень носит информационный характер 
и не препятствует организациям руководствоваться нормами 
законодательства.

 Письмо Минфина России 
от 12.04.2019 N 03-07-11/26126
Доплаченные 2% НДС принимаются к вычету на 

основании корректировочных счетов-фактур
Такие рекомендации основаны на положениях пункта 13 

статьи 171 НК РФ, согласно которым при изменении в сторону 
увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), разница между суммами НДС, 
исчисленными до и после такого увеличения, подлежит вычету 
у покупателя на основании корректировочных счетов-фактур, 
выставленных продавцами.

В связи с увеличением налоговой ставки по НДС с 18 до 
20 процентов доплаченные покупателем после 1 января 
2019 года суммы НДС принимаются к вычету на основании 
корректировочных счетов-фактур, составленных продавцом в 
порядке, рекомендованном письмом ФНС России от 23 октября 
2018 г. N СД-4-3/20667@.

 <Письмо> ФНС России от 27.02.2019 N СА-4-7/3383
“Об изменении порядка представления информации 
и материалов налоговых проверок в ФНС России”
Отменены некоторые письма ФНС России в связи 

с принятием Регламента рассмотрения материалов 
налоговых проверок по вопросам налогообложения 
сделок с иностранными лицами
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Регламент взаимодействия ФНС России и территориальных 
налоговых органов при рассмотрении материалов указанных 
налоговых проверок утвержден приказом ФНС России от 
29.12.2018 N ММВ-8-13/49дсп@.

С принятием Регламента отменяются письма ФНС России от 
20.02.2015 N СА-4-7/2702@, от 17.12.2015 N СА-5-7/1994дсп@, 
от 18.09.2018 N СА-4-7/18191@, от 18.06.2015 N СА-4-7/10549@, 
а также письмо от 08.12.2014 N СА-4-7/25287@ в части абзацев 
5, 6, 9, 10, 11 и 12. 

 Письмо ФНС России от 19.04.2019 N БС-4-21/7479@
“О внесении изменений в письма ФНС России 
в связи со вступлением в силу Федерального закона 
от 15.04.2019 N 63-ФЗ”
ФНС России рекомендована форма заявления о гибели 

объекта, облагаемого налогом на имущество физлиц
ФНС России внесла уточнения в ранее изданные письма.
Так, в частности, письмо ФНС России от 18.12.2017 N БС-4-

21/25757@ об экстерриториальном принципе взаимодействия 
налоговых органов, письмо ФНС России от 10.01.2018 N БС-4-
21/147@ о рекомендациях по вопросам обработки заявления 
о предоставлении физлицам налоговой льготы, дополнены 
положениями об организации работы с заявлениями 
налогоплательщиков о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу на имущество физических лиц.

Письмо ФНС России от 14.11.2018 N БС-4-21/22148 об 
основаниях прекращения исчисления налога на имущество 
физических лиц дополнено типовой (рекомендуемой) формой 
заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц.

 <Письмо> ФНС России 
от 16.04.2019 N СД-4-3/7089@
“О применении налога на профессиональный доход”
При наличии чека, выданного плательщиком НПД, 

соответствующие затраты можно учесть в расходах при 
налогообложении

При произведении расчетов налогоплательщик налога на 
профессиональный доход (НПД) обязан с использованием 
мобильного приложения “Мой налог” и (или) через 
уполномоченного оператора электронной площадки и (или) 
уполномоченную кредитную организацию сформировать чек 
и обеспечить его передачу покупателю (заказчику).

Покупатели (заказчики), применяющие иные системы 
налогообложения (общий режим, УСН, ЕСХН), вправе 
при определении своих налоговых обязательств учесть 
произведенные затраты на основании полученного чека.

При этом отмечено, что утрата физлицом права на 
применение НПД или аннулирование налоговым органом его 
постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД не 
является основанием для непризнания соответствующих затрат 
в составе расходов.

 <Письмо> ФНС России 
от 17.04.2019 N БС-4-21/7176@
“Об основных положениях 
Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ, 
касающихся налогообложения имущества”
ФНС России сообщила об изменениях в налогообложении 

земельным налогом, транспортным налогом и налогом на 
имущество

Речь идет о Федеральном законе от 15.04.2019 N 63-ФЗ, 
которым внесены изменения в НК РФ.

Сообщено, в частности, о следующем:
уточнены основания освобождения от налогообложения 

транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их 
угоном (кражей);

с налогового периода 2020 г. отменена обязанность по 
представлению налоговых деклараций по транспортному 
налогу (уплата налога будет осуществляться на основании 
сообщения налогового органа об исчисленной сумме налога);

с налогового периода 2020 г. отменена обязанность по 
представлению расчетов по авансовым платежам по налогу 
на имущество организаций, а также вводятся положения о 
возможности представления единой налоговой отчетности 
(для налогоплательщиков, состоящих на учете в нескольких 
налоговых органах по месту нахождения объектов недвижимого 
имущества);

при исчислении налога на имущество ФЛ увеличен размер 
налоговых вычетов для жилых помещений многодетных.

 Письмо ФНС России от 18.04.2019 N БС-4-21/7359@
“О запросах сведений в соответствии с пунктом 13 
статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации”
Налоговые инспекции вправе направить запрос о 

предоставлении уточняющих сведений без согласования с 
ФНС России

Сведения, предусмотренные статьей 85 НК РФ, представляются 
органами, учреждениями и организациями в налоговые органы 
по их запросам в течение установленного срока.

Сообщается, что при возникновении обоснованной 
необходимости запросы уточняющих сведений, в том 
числе в Росреестр, Росавиацию и т.д., могут направляться 
территориальными налоговыми органами без согласования с 
Управлением налогообложения имущества ФНС России. 

 <Письмо> ФНС России от 29.03.2019 N СА-4-7/5804
< О направлении обзора сложившейся 
судебной практики по вопросу признания 
(непризнания) исполненной налоговой обязанности 
налогоплательщиками, в случае оплаты ими налогов 
через кредитные организации, которые не имеют 
возможности исполнить обязанность по перечислению 
денежных средств в бюджет>
ФНС России приведены признаки недобросовестного 

поведения налогоплательщика, осуществляющего платежи 
через “проблемные” банки

Согласно позиции, отраженной в Постановлении Конс-
титуционного Суда РФ от 12.10.1998 N 24-П, повторное 
взыскание с добросовестного налогоплательщика не по-
ступивших в бюджет налогов нарушает конституционные 
гарантии частной собственности.

Вместе с тем ФНС России обращает внимание на то, что 
данная позиция распространяется только добросовестных 
налогоплательщиков.

Так, например, Верховный Суд РФ в Определении от 
26.09.2017 N 305 КГ17-6981 пришел к выводу, что выдача 
распоряжения банку о списании денежных средств со счета 
клиента для уплаты налогов не является основанием для 
признания обязанности налогоплательщика исполненной, если 
к этому моменту он знал (не мог не знать) о неспособности 
банка обеспечить перечисление налогов в бюджетную систему 
РФ.

Сложившаяся судебная практика исходит из обязанности 
представления налоговыми органами доказательств осве-
домленности налогоплательщика об имеющихся проблемах у 
обслуживающего его банка и недобросовестном поведении 
налогоплательщика.

Такими доказательствами могут являться в том числе:
уплата налогов, обязанность по уплате которых на момент 

направления в банк платежного поручения не сформировалась, 
так как отчетный (налоговый) период не закончился;

размер перечисленной суммы не соответствует реальным 
налоговым обязательствам налогоплательщика;

наличие информации о проблемах банка, опубликованной 
в официальных источниках и (или) доведенной кредитной 
организацией до своих клиентов иным способом;

наличие ранее неисполненных платежных поручений 
налогоплательщика.

При этом суды отклоняют некоторые доводы налоговых 
органов о недобросовестности налогоплательщика. В числе 
таких доводов, например:

наличие расчетных счетов в других банках, с которых 
налогоплательщик ранее осуществлял налоговые платежи;

перечисление денежных средств в бюджетную систему 
РФ в большем размере, чем это необходимо для исполнения 
обязанности по уплате налогов;

высказывание в узкоспециализированных СМИ, не 
направленных на массового потребителя, предположений о 
техническом сбое в работе банка.

 Информация ФНС России
<О сокращении налоговой отчетности 
по имущественным налогам организаций>
С 2020 года отменяется представление расчетов по 

авансовым платежам по налогу на имущество организаций, 
с 2021 года - деклараций по транспортному и земельному 
налогам

Соответствующие изменения внесены в НК РФ Федеральным 
законом от 15.04.2019 N 63-ФЗ.

Сообщается, что с 2021 года налоговые инспекции будут 
сами информировать организации, владеющие транспортными 
средствами и земельными участками, об исчисленных 
налогах за прошедший период, на основании сведений от 
регистрирующих органов (Росреестра, ГИБДД и т.п.).

Кроме того, налогоплательщики, состоящие на учете в 
нескольких налоговых органах по месту нахождения объектов 
недвижимости, на территории субъекта РФ, смогут представлять 
налоговую декларацию по налогу на имущество по всем 
объектам в одну инспекцию по своему выбору.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ             ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
                 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

 Указание Банка России от 22.02.2019 N 5076-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России 
от 16 сентября 2010 года N 136-И 
“О порядке осуществления уполномоченными банками 
(филиалами) отдельных видов банковских операций 
с наличной иностранной валютой и операций с чеками 
(в том числе дорожными чеками), номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте, 
с участием физических лиц”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2019 N 54348. 

Банк России предписал размещать информацию о курсах 
иностранных валют только внутри помещений кредитных 
организаций

Указано, что это требование не распространяется на 
размещение информации о курсах иностранных валют в СМИ, 
в сети Интернет и в мобильных приложениях банка.

Кроме того, предусмотрены:
право кредитных организаций проводить операции с 

наличной иностранной валютой и чеками не только на 
основании приказа

уполномоченного банка или распоряжения должностного 
лица, но и с использованием автоматизированной банковской 
системы банка;

обязанность банка при использовании автоматизированной 
банковской системы обеспечивать, в том числе определение 
даты и времени установления курсов иностранных валют, 
фиксацию курса иностранной валюты, по которому проводится 
операция физического лица с наличной иностранной валютой 
и чеками;

обязанность кассового работника в случае установления, 
изменения курсов иностранных валют с использованием 
автоматизированной банковской системы до передачи ему 
физическим лицом наличной иностранной валюты, наличной 
валюты РФ, чеков и платежных карт проинформировать 
физическое лицо об установленном с использованием этой 
системы курсе иностранной валюты. При получении устного 
согласия физического лица на проведение операции по 
указанному курсу кассовый работник должен зафиксировать 
этот курс и провести операцию по зафиксированному курсу, 
в том числе в случае изменения курса иностранной валюты 
с использованием автоматизированной банковской системы 
после его фиксации.

Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 <Письмо> Минтранса России 
от 04.04.2019 N ДЗ-514-ПГ
<О рассмотрении обращения>
Минтрансом России разъяснен порядок заполнения 

путевых листов
В частности, сообщается, что обязательными реквизитами 

путевого листа являются его наименование и номер, сведения 
о сроке его действия, сведения о собственнике (владельце) 
транспортного средства, о транспортном средстве, о водителе.

Путевой лист оформляется до начала выполнения рейса, 
если длительность рейса водителя транспортного средства 
превышает продолжительность смены (рабочего дня), или 
до начала первого рейса, если в течение смены (рабочего 
дня) водитель транспортного средства совершает один 
или несколько рейсов. Таким образом, разграничивается 
необходимость оформления путевого листа на рабочий день 
либо время выполнения рейса, если на перевозку необходимо 
затратить более одного рабочего дня.

В настоящее время срок действия путевого листа не 
регламентирован.

Также даны разъяснения в части проведения предрейсового 
или предсменного контроля технического состояния 
транспортных средств и проставления соответствующих 
отметок в путевом листе.

Изложена позиция по вопросу проведения обязательных 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей. Сообщается, что по результатам прохождения 
предрейсового медицинского осмотра на путевых листах 
ставится штамп “прошел предрейсовый медицинский осмотр, 
к исполнению трудовых обязанностей допущен” и подпись 
медицинского работника, проводившего медицинский 
осмотр.

Запрет на оформление одного путевого листа на нескольких 
водителей не установлен. В данном случае должна быть 
обеспечена идентификация отметок медицинского работника, 
проводившего предрейсовый (послерейсовый) медицинский 
осмотр, в части их отнесения к каждому водителю транспортного 
средства.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 <Письмо> Минтранса России 
от 08.04.2019 N ДЗ-531-ПГ
<О рассмотрении обращения>
Разъяснены особенности прохождения обязательных 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей

Так, сообщается, что:
обязательные предрейсовые медицинские осмотры 

проводятся перед первым рейсом, если длительность рейса 
более одного дня, либо перед первым рейсом, если в течение 
рабочего дня водитель транспортного средства совершает 
один или более рейсов;

обязательные послерейсовые медицинские осмотры 
проводятся после рейса, если длительность рейса составляла 
более одного дня, либо после последнего рейса, если в течение 
рабочего дня водитель транспортного средства совершил один 
и более рейсов.

Кроме того, при оформлении путевого листа пос-
ледовательность проведения предрейсовых медицинских 
осмотров водителя и предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортного средства 
законодательством РФ не установлена.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 “Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 1 (2019)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)
Президиум Верховного Суда РФ утвердил первый в 2019 

году обзор судебной практики 
В обзоре приводятся правовые позиции Верховного Суда 

РФ, в частности, по вопросам, связанным с: 
- продлением срока содержания обвиняемых под стражей 

и установлением достаточности оснований для такого 
продления; 

- разрешением споров, связанных с защитой прав 
собственности и других вещных прав; 

- разрешением споров, возникающих из обязательственных 
отношений; 

- разрешением споров, возникающих вследствие причи-
нения вреда; 

- разрешением споров, возникающих из жилищных отно-
шений; 

- разрешением споров, связанных с семейными отно-
шениями; 

- разрешением споров, связанных с трудовыми отно-
шениями; 

- возмещением судебных расходов в трудовых спорах; 
- практикой применения законодательства о банкротстве; 
- разрешением споров, возникающих при применении 

земельного законодательства; 
- практикой применения законодательства о защите 

конкуренции; 
- практикой применения законодательства о налогах и 

сборах; 
- разрешением споров, связанных с предоставлением 

военнослужащим субсидий на приобретение жилых 
помещений 

- основаниями отказа в принятии административных иско-
вых заявлений по КАС РФ.

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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