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и повторно (за некоторыми исключениями) запрашивать 
документы на выплату в случае их утраты. 

Также страховщиков обязуют установить требования 
к уровню образования и профессиональной подготовки 
страховых агентов. Прекратить договор страхования станет 
возможно, не уплатив очередной взнос за него (если премия 
платится в рассрочку). 

Соблюдение стандартов будет обязательным как для 
страховщиков, так и для страховых агентов. 

Контролировать соблюдение стандарта будет Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС, саморегулируемая организация 
страхового рынка). Нарушителям грозят штрафы до 40 000 
рублей, а также исключение из СРО, что равносильно уходу с 
рынка.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Решение Верховного Суда РФ 
от 02.04.2019 N АКПИ19-4
<Об отказе в удовлетворении административного 
искового заявления акционерного общества 
“Балтийский завод” о признании недействующими 
абзацев пятого, восьмого и десятого информационного 
письма Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 августа 2018 г. N 24-03-07/61247 
“По вопросу изменения цены контрактов после 
повышения ставки налога на добавленную стоимость”>
В случае отказа госзаказчика от увеличения цены 

контракта в связи с ростом НДС оспаривать необходимо 
действия заказчика, а не письмо Минфина России 

Верховный Суд РФ отказался признать недействующим 
письмо Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247, 
которым, в числе прочего, указывалось, что цены контрактов, 
заключенных до повышения ставки НДС, не подлежат 
изменению в связи с таким повышением, указав, в частности, 
следующее. 

Указанное письмо Минфина России не подлежит признанию 
его недействующим по результатам проверки его содержания, 
поскольку оно не оказывает общерегулирующего воздействия 
на общественные отношения, отличного от требований 
закона. 

Формально оспаривая письмо, административный истец 
фактически выражает несогласие с действиями и решениями 
государственного заказчика, который отказал в изменении цен 
действующих контрактов, заключенных в 2012 и 2014 годах. В 
связи с этим доводы административного истца о нарушении его 
прав и законных интересов письмом в указанных им аспектах 
несостоятельны, а содержание письма не препятствует защите 
гражданских прав административного истца, которые оно 
считает нарушенным, другим способом в общем порядке.

 <Письмо> ФНС России 
от 16.04.2019 N СА-4-7/7164@
<О направлении обзора правовых позиций, 
отраженных в судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в первом квартале 
2019 года по вопросам налогообложения>
ФНС России представлен обзор правовых позиций 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по 
вопросам налогообложения за 1 квартал 2019 года

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы:

в случае когда сумма налога на имущество физических 
лиц, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости 
имущества, существенно превышает сумму налога, исчисляемую 
исходя из его кадастровой стоимости, налогоплательщик 
вправе требовать использования сведений о кадастровой 
(рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Публичная декларация ключевых целей 
и приоритетных задач Министерства транспорта 
Российской Федерации на 2019 год”
Минтрансом России определены цели и задачи на 2019 

год 
Согласно декларации, такими целями являются: 
- повышение доступности и качества транспортных услуг для 

населения; 
- развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей 

повышение темпов экономического роста и экспорта услуг 
транспортного комплекса; 

- повышение эффективности и безопасности функци-
онирования транспортного комплекса. 

Достижению поставленных целей будет способствовать, в 
частности, решение следующих задач: 

- развитие внутренних перевозок воздушным транспортом; 
- расширение сети межрегиональных регулярных 

пассажирских авиационных маршрутов, минуя г. Москву; 
- осуществление субсидирования лизинга воздушных судов; 
- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на 

железнодорожном транспорте; 
- обновление парка транспортных средств на 

железнодорожном транспорте; 
- устранение регуляторных логистических ограничений при 

осуществлении экспортных перевозок; 
- увеличение мощностей морских портов РФ; 
- совершенствование функционирования Единой системы 

организации воздушного движения; 
- увеличение грузопотока по Северному морскому пути; 
- сокращение времени перевозки контейнеров 

железнодорожным транспортом (в частности, с Дальнего 
Востока до западной границы Российской Федерации); 

- создание системы отслеживания перевозок товаров 
с применением средств идентификации (пломб), функ-
ционирующих на основе технологии глобальной на-
вигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, при осу-
ществлении международных транзитных автомобильных и 
железнодорожных перевозок через территорию РФ; 

- проведение комплекса работ по созданию и обновлению 
баз данных навигационной информации для картографического 
обеспечения внутренних водных путей с использованием 
сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, 
перспективных глобальных навигационных спутниковых систем 
и их функциональных дополнений.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Роспотребнадзора
“Защита прав потребителей страховых услуг”
С 7 мая 2019 года вступают в силу Базовые стандарты 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц 
- получателей страховых услуг и совершения страховыми 
организациями операций на финансовом рынке 

Как сообщает Роспотребнадзор, указанными базовыми 
стандартами, в частности, вводятся требования к порядку 
оформления договора страхования, уплате страховой премии, 
возмещению причиненного вреда в натуре, срокам и порядку 
осуществления страховой выплаты, защите получаемой 
страховщиком информации, условиям взаимодействия 
страховых организаций со страховыми агентами. 

Страховщики будут обязаны информировать клиента 
о просрочке уплаты очередного взноса или о нехватке 
необходимых для выплаты документов, отвечать за 
несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре, им будет 
запрещено требовать для выплаты справку от МВД России 
при отсутствии явных признаков противоправных действий 
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размера налоговой ставки;
включение в ЕГРН (государственный кадастр недвижимости) 

неактуальной кадастровой стоимости земельного участка 
не может служить безусловным основанием для изменения 
порядка определения налоговой базы по земельному 
налогу, а также повлечь доначисление налогоплательщику 
сумм недоимки и пени. Налогоплательщик не должен нести 
бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных 
как неопределенностью положений законодательства, так 
и ненадлежащим применением норм государственными и 
муниципальными органами;

возврат товара продавцу ввиду нарушения условий 
договора покупателем означает возвращение сторон договора 
в исходное положение. В этом случае реализация товара 
считается несостоявшейся и НДС не может быть предъявлен 
к оплате покупателю, то есть объект налогообложения 
отсутствует;

взаимозависимость как таковая не является основанием 
для установления более обременительного налогового 
режима для налогоплательщиков, входящих в единую группу 
компаний и имеющих в силу этого длительные экономически 
и исторически обусловленные хозяйственные отношения с 
иными участниками группы.

 <Письмо> ФНС России 
от 19.04.2019 N АС-4-5/749
“О направлении письма Минфина России”
ФНС России разъяснены вопросы, касающиеся 

ограничения допуска “иностранных” товаров (работ, услуг) 
для целей осуществления госзакупок 

Обращено внимание на то, что приказ Минфина России от 
04.06.2018 N 126н, устанавливающий условия допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства, для осуществления 
закупок, не регулирует закупки работ, услуг. В этой связи его 
положения не могут повлечь невозможность объединения в 
один лот товаров, а также работ, услуг. 

Кроме того, указано, в частности, что включение в один объект 
закупки проектирования, по результатам которого становится 
известным объем и характеристики подлежащих выполнению 
в рамках контракта работ, может иметь признаки нарушения 
требований законодательства в связи с неустановлением 
в документации о закупке объема выполняемых работ, их 
характеристик.

 <Письмо> ФНС России 
от 26.04.2019 N ЕД-4-20/8069
“Снятие ККТ с регистрационного учета 
налоговым органам в одностороннем порядке 
без заявления пользователя ККТ”
В АИС “Налог-3” реализована возможность снятия 

налоговым органом ККТ с регистрационного учета в 
одностороннем порядке 

Управлениям ФНС России по субъектам РФ поручено 
организовать работу по снятию ККТ в одностороннем порядке. 

ККТ с регистрационного учета без заявления пользователя 
снимаются по причине: 

внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности 
юрлица; 

внесения записи в ЕГРН о прекращении деятельности 
физлица в качестве ИП.

 <Информация> ФНС России
“Расширены возможности сервиса “Узнать о жалобе”
ФНС России усовершенствован онлайн-сервис “Узнать о 

жалобе” 
Теперь с его помощью можно узнать ход и результаты 

рассмотрения обращений, поданных не только в ФНС России 
и ее региональные управления, но и в межрегиональные 
инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. 

Если в обращении содержится вопрос вне компетенции 
налоговой службы, то сервис поможет получить информацию 
о том, в какой госорган было перенаправлено обращение.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 “Примеры и особенности отнесения 
отдельных операций на соответствующие статьи 
(подстатьи) классификации операций 
сектора государственного управления (КОСГУ)”
Минфином России приведены примеры отнесения на 

соответствующие подстатьи КОСГУ отдельных операций 
Подготовленный методический материал содержит примеры 

и особенности распределения операций по статьям (подстатьям) 
КОСГУ в соответствии с их экономическим содержанием. 

Так, например, на подстатьях КОСГУ отражаются: 
211 “Заработная плата” - выплаты при совмещении 

должностей, расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы (ст. 
151 ТК РФ); 

212 “Прочие выплаты” - выплата стипендий ученым, научным 
работникам, являющимся сотрудниками учреждения; 

214 “Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 
форме” - приобретение молока или других равноценных 
пищевых продуктов для бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда; 

225 “Работы, услуги по содержанию имущества” - 
сопровождение программного обеспечения, правообладателем 
которого является учреждение - заказчик работ. 

Отмечены также особенности отнесения отдельных 
операций на соответствующие статьи (подстатьи) КОСГУ (в том 
числе операций по выплате истцу на основании судебного 
решения недополученной премии, компенсации морального 
вреда, операций по оплате проезда детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и др.).

 Письмо Росстата от 24.04.2019 N СЕ-04-4/55СМИ
<Об уточнении отчетности в Росстат>
Росстат разъяснил, накажут ли компанию за 

исправленную статотчетность 
Сообщается, что респонденты, допустившие ошибку при 

предоставлении первичных статистических данных, обязаны в 
течение 3 дней после их обнаружения самими респондентами 
или получения письменного уведомления от территориальных 
органов статистики (или других министерств и ведомств - 
субъектов официального статистического учета) направить 
исправленные данные с обоснованием внесения изменений и 
дополнительными необходимыми пояснениями. 

За непредставление респондентами первичных 
статистических данных или несвоевременное предоставление 
этих данных, либо предоставление недостоверных первичных 
статистических данных установлена административная 
ответственность (статья 13.19 КоАП РФ), предусматривающая 
наложение штрафных санкций, как на должностные лица - в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, так и на 
юридические лица - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч 
рублей. 

При повторном совершении административного 
правонарушения штрафные санкции могут составлять сумму 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а 
для юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей. 

В случае своевременного направления респондентами 
исправленных первичных статистических данных в органы 
государственной статистики штрафные санкции не применяются, 
так как могут быть применены обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность (ст. 4.1 и 4.2 КоАП РФ). 

Все случаи задержек с предоставлением уточненной 
отчетности рассматриваются территориальным органом 
Росстата в индивидуальном порядке. Если респондент не 
предоставил первичные статистические данные или нарушил 
сроки без уважительных причин, а также если не были 
предоставлены уточненные данные после запроса со стороны 
территориального органа Росстата, на респондента может быть 
наложен штраф в соответствии со ст. 13.19 КоАП РФ.

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

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

Еженедельный бюллетень «Сплайн Инфо» 

Учредитель и издатель: ЗАО «Сплайн-Центр»
Главный редактор: С.С. Мороз

Адрес редакции: 105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
тел./факс: (495) 580-2-555, www.debet.ru, cons@debet.ru

Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 4 августа 2000 г., Рег. ПИ № 1-00011
При подготовке номера использована лицензионная версия программы InDesign CS2 (Лицензия № СС0508290)

Дизайн: М.С. Савченко 
Компьютерная верстка: Е.В. Шумская


