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исключением земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов, на возмездной основе (в том числе на льготных 
условиях). 

Органы исполнительной власти Москвы в пределах своей 
компетенции утверждают перечень государственного иму-
щества города, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в целях предоставления 
указанного имущества во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арен-
дной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Государственное имущество Москвы, включенное в указанный 
перечень, может быть отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с законодательством. 

Внесены и другие поправки. 
В закон города Москвы “О приватизации государственного 

имущества города Москвы” внесена корректировка технико-
юридического характера.
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 Федеральный закон 
от 17.06.2019 N 147-ФЗ
“О внесении изменений 
в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Устранена неопределенность в части налогообложения 

НДФЛ компенсационных выплат 
Конституционный Суд РФ Постановлением от 31.05.2018 N 

22-П признал частично не соответствующими Конституции 
РФ положения пунктов 1 и 3 статьи 217 НК РФ в связи с 
неопределенностью их нормативного содержания при 
решении вопроса об обложении НДФЛ денежной компенсации, 
выплачиваемой военнослужащим-контрактникам за допол-
нительные сутки отдыха. 

В связи с этим принятым Законом вносится уточнение, 
согласно которому доходы физлиц в виде компенсаций за 
неиспользованный отпуск, а также за неиспользованные 
дополнительные сутки отдыха, не подлежат освобождению от 
НДФЛ. Такой подход объясняется тем, что указанные выплаты 
по своей природе сходны с оплатой труда в повышенном 
размере за сверхурочную работу. 

Кроме того, конкретизируется перечень компенсационных 
выплат, не подлежащих налогообложению НДФЛ, а также 
устанавливаются дополнительный перечень доходов, 
освобождаемых от налогообложения, в числе которых: 

установленная законодательством денежная компенсация, 
выплачиваемая взамен полагающегося земельного участка; 

доходы в виде выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации; 

доходы, полученные в связи с рождением ребенка, 
доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в 
соответствии с законодательством о соцзащите, суммы оплаты 
дополнительных выходных дней, предоставляемых родителям, 
опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Методические рекомендации 
по отдельным вопросам организации 
антикоррупционной работы 
в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях 
в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих”
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом России подготовлены рекомендации по 

организации антикоррупционной работы в отношении 
муниципальных чиновников в субъектах РФ и муни-
ципальных образованиях 

Согласно рекомендациям организация деятельности 
субъектов РФ и муниципальных образований в части работы со 
сведениями о доходах муниципальных чиновников предполагает, 
в том числе: 

1) издание субъектом РФ: 
- порядка представления сведений о доходах лицами, 

замещающими муниципальные должности; 
- порядка проверки сведений о доходах лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих; 
- порядка принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами указанных лиц. 
2) издание муниципальным образованием: 
- перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах; 

- порядка представления сведений о доходах муниципальными 
служащими; 

- порядка проверки таких сведений; 
- порядка их размещения в Интернете сведений о доходах 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Закон г. Москвы 
от 05.06.2019 N 21
“О внесении изменений 
в Закон города Москвы 
от 26 ноября 2008 года N 60 
“О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Москве” 
и статью 12 Закона города Москвы 
от 17 декабря 2008 года N 66 
“О приватизации государственного имущества 
города Москвы”
Уточнено, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства - это хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
“О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации”, к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Также уточнено, что имущественная поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства предоставляется 
органами исполнительной власти города Москвы в виде 
передачи во владение и (или) в пользование государственного 
имущества города, в том числе земельных участков (за 
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 Федеральный закон 
от 17.06.2019 N 149-ФЗ
“О внесении изменений в статью 6.1 
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” 
и статью 3 Федерального закона 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О рынке ценных бумаг” 
и статью 3 Федерального закона 
“О саморегулируемых организациях 
в сфере финансового рынка”
Осуществлять деятельность по инвестиционному 

консультированию вправе лица, включенные в реестр 
инвестиционных советников 

Уточняются положения законодательства, касающиеся 
осуществления деятельности по инвестиционному 
консультированию (оказание услуг путем предоставления 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций). 

В целях исключения возможных споров в части квалификации 
предоставленной на финансовом рынке консультации, 
законом устанавливается, что признаки индивидуальной 
инвестиционной рекомендации могут быть предусмотрены 
в базовом стандарте СРО, разработанном, согласованном и 
утвержденном в соответствии с требованиями Федерального 
закона “О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка”. 

Кроме того, вводится требование, согласно которому лица, 
осуществляющие данную деятельность на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона, должны быть включены 
в единый реестр инвестиционных советников до 1 июля 2019 
года или прекратить ее осуществление.

 Приказ ФНС России 
от 11.06.2019 N ММВ-7-6/300@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Внесены изменения в Унифицированный формат 

транспортного контейнера при информационном 
взаимодействии с приемными комплексами налоговых 
органов

В частности, в новой редакции изложен “Формат описания 
представления отдельных документов в налоговые органы” 
(версия 29) (документ описывает требования к XML файлам 
передачи в электронном виде сведений), а также Таблица 
16.5 приложения N 16 к Унифицированному формату “Типы 
содержимого приложений”.

Кроме того, утратили силу: раздел VIII “Формат описания 
уведомления банком налогового органа о факте выдачи 
банковской гарантии налогоплательщику (Версия 01) 
приложения N 1 к Унифицированному формату”, а также 
приложение N 15 “Документооборот “Банковские гарантии”.

Необходимость внесения корректировок связана, в том 
числе, с утверждением формы уведомления налогового органа 
о факте выдачи банковской гарантии.

 <Письмо> ФНС России 
от 05.06.2019 N СД-4-3/1088
“О справках по налогу на профессиональный доход”
В мобильном приложении “Мой налог” и в веб-

кабинете “Мой налог” налогоплательщики НПД смогут 
сформировать справки о постановке на учет и о состоянии 
расчетов 

Специальный налоговый режим “Налог на профессиональный 
доход” (НПД) введен на территориях четырех субъектов РФ. 

В целях подтверждения постановки на учет в качестве 
налогоплательщиков НПД, а также получения информации о 
сумме полученных доходов, облагаемых НПД, в мобильном 
приложении “Мой налог” и в веб-кабинете “Мой налог”, 
размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, реализована 
возможность сформировать в электронной форме следующие 
справки: 

- о постановке на учет (снятии с учета) физлица в качестве 
налогоплательщика НПД (КНД 1122035); 

- о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 
профессиональный доход (КНД 1122036).

 <Информация> ФНС России
“Несовершеннолетние физические лица 
вправе применять специальный налоговый режим 
“Налог на профессиональный доход”

Несовершеннолетние физлица вправе зарегист-
рироваться в качестве налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход 

Несовершеннолетние физлица в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, не зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, вправе вести деятельность, 
доходы от которой облагаются налогом на профессиональный 
доход, в случаях: 

- приобретения несовершеннолетним дееспособности в 
полном объеме в связи с вступлением в брак (пункт 2 статьи 
21 ГК РФ); 

- наличия письменного согласия законных представителей 
несовершеннолетнего - родителей, усыновителей или 
попечителей на совершение сделок (пункт 1 статьи 26 ГК РФ); 

- объявления несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) по решению органа опеки и 
попечительства либо по решению суда (статья 27 ГК РФ). 

Отмечено также, что для некоторых видов деятельности 
законодательством РФ предусматривается обязательная 
регистрация в качестве ИП.

Письмо ФНС России от 24.04.2019 N БС-3-11/4119@
Организация имела возможность удержать НДФЛ при 

выплате работнику дохода, но не сделала этого - необходимо 
представить уточненные 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 

ФНС России обращает внимание на то, что положения 
пункта 5 статьи 226 НК РФ, в соответствии с которыми 
необходимо сообщить налогоплательщику и налоговому 
органу о невозможности удержать НДФЛ, не применяются в 
случае, если организация имела возможность удержать налог 
при выплате работнику дохода, но не сделала этого. 

После выявления данного факта организация обязана 
удержать НДФЛ при выплате текущих доходов в денежной 
форме и перечислить соответствующую сумму налога в 
бюджет. 

При этом необходимо представить уточненный расчет 
по форме 6-НДФЛ и корректирующую справку по форме 2-
НДФЛ.

 Письмо ФНС России 
от 29.05.2019 N БС-4-21/10389@
“О применении при исчислении авансовых платежей 
по налогу на имущество организаций кадастровой 
стоимости объекта налогообложения, измененной 
по основаниям, указанным в пункте 15 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Разъяснены особенности исчисления авансовых 

платежей по налогу на имущество в случае изменения 
кадастровой стоимости объекта 

Согласно подпункту 1 пункта 12 статьи 378.2 НК РФ авансовый 
платеж по налогу на имущество рассчитывается как 1/4 
кадастровой стоимости по состоянию на 1 января, умноженной 
на налоговую ставку. 

В данный порядок исчисления авансовых платежей 
Федеральным законом от 15 апреля 2019 года N 63-ФЗ внесены 
изменения, из которых следует, что при исчислении суммы 
авансового платежа может применяться кадастровая стоимость, 
отличная от кадастровой стоимости по состоянию на 1 января 
года соответствующего налогового периода. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. 
В этой связи сообщается, что до вступления в силу указанных 

изменений правовые основания для применения кадастровой 
стоимости объекта налогообложения, измененной в 
соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 15 статьи 
378.2 НК РФ, при исчислении авансовых платежей по налогу 
отсутствуют.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Распоряжение Правительства РФ 
от 03.06.2019 N 1177-р
<О внесении изменений в Перечень товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион), утв. распоряжением 
Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р>
Госзакупки всех видов компьютерного, электронного и 

оптического оборудования должны проводиться по итогам 
электронного аукциона 
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Соответствующие уточнения внесены в Перечень товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить электронный аукцион (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р). 

Ранее предусматривались исключения для отдельных 
видов такого оборудования, в частности, используемого в 
стоматологии. 

Кроме того, сокращен перечень медицинских инструментов 
и оборудования, госзакупки которого осуществляются без 
проведения такого аукциона: теперь к ним относятся только 
отдельные виды протезов и ортопедические приспособления.

Информация Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 
от 11.06.2019 “Минприроды и Роспотребнадзор направили 
экологической комиссии СПЧ предложения о сокращении 
образования отходов”

Минприроды России и Роспотребнадзор предлагают 
исключить из хозяйственного оборота одноразовые посуду и 
пакеты из пластика 

В рамках проводимого Советом при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека анализа 
приоритетных направлений государственной политики в 
области обращения с отходами была представлена позиция 
Минприроды России и Роспотребнадзора по данному 
вопросу. 

Отмечается, в частности, что накапливание отходов 
пластика является чрезвычайно важной проблемой для 
окружающей среды. Несмотря на существующий уровень 
технологического развития в сфере обработки и утилизации 
отходов, позволяющий использовать экологически 
безопасным способом все виды пластика, объем повторно 
вовлеченных в хозяйственную деятельность таких отходов 
остается ниже, чем количество пластика, попадающего в 
окружающую среду. 

В этой связи Минприроды России поддерживает 
инициативу введения запрета на продажу одноразовых 
изделий из пластика, как инструмент, направленный на 
снижение степени негативного воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. При этом оговаривается, 
что запрет на производство и использование товаров 
должен иметь достаточную обоснованность и учитывать 
возникающие для хозяйствующих субъектов экономические 
последствия. 

Роспотребнадзор, в свою очередь, полагает целесообразным 
законодательно закрепить, в числе прочего: 

- поэтапное сокращение (вплоть до полного запрета) 
производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной 
торговли; 

- стимулирование производства и использования в 
тароупаковочном хозяйстве многоразовой упаковки, а также 
полимерных материалов, способных саморазрушаться на 
составные элементы при определенных условиях (например, 
в компосте, под воздействием ультрафиолетовых лучей, 
температуры и т.п.); 

- стимулирование вовлечения во вторичный оборот тары и 
упаковки; 

- обязательную сертификацию знака “биоразлагаемая 
упаковка” или “экологически безопасная утилизация”; 

- установление обязательных норм многократности 
использования отдельных видов тары и упаковки. 

Роспотребнадзор, кроме того, полагает необходимым 
разработку нормативно-правовых актов о запрете на 

захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных 
для употребления в пищу, а также обеспечение нормативной 
поддержки порядка использования пищевых отходов 
и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как 
источников биоэнергетики.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Информация Роструда от 13.06.2019 
“Роструд информирует о работе “горячей линии” 
по невыплате зарплат в бюджетных 
и коммерческих организациях”
Позвонив по телефону “горячей линии” Роструда 

8 (800) 707 88 41, граждане могут сообщить о фактах 
задолженности по заработной плате 

Речь идет о фактах невыплаты зарплат как в коммерческих, 
так и в бюджетных организациях. 

Обращение о наличии задолженности также можно 
направить в государственную инспекцию труда через сервис 
“Сообщить о проблеме” системы электронных сервисов 
“Онлайнинспекция.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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