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характеризуется соотношением численности плательщиков, 
воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности 
плательщиков, за 5-летний период; 

иных критериев, устанавливаемых при необходимости 
кураторами налоговых расходов. 

В качестве критерия результативности налогового расхода 
определяется как минимум один показатель (индикатор) 
достижения целей госпрограммы (целей социально-
экономической политики), либо иной показатель (индикатор), 
на значение которого оказывают влияние налоговые расходы 
субъекта РФ (муниципального образования). 

Оценка результативности налоговых расходов включает: 
оценку бюджетной эффективности, осуществляемой 

на основании сравнительного анализа результативности 
предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей; 

оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов за период с начала 
действия соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в 
случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на день 
проведения оценки эффективности налогового расхода (Е) по 
установленной формуле. 

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 
учитываются, в частности, при формировании основных 
направлений бюджетной и налоговой политики субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований).

 Постановление Правительства РФ 
от 22.06.2019 N 804
“О внесении изменений 
в пункт 4 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 47”
Уточнен порядок применения правил ведения 

раздельного учета
Согласно внесенным изменениям, Правила ведения 

организациями, выполняющими государственный заказ за счет 
средств федерального бюджета (за исключением организаций, 
выполняющих государственный оборонный заказ), раздельного 
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 
и Правила ведения организациями, выполняющими 
государственный оборонный заказ, раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности не 
применяются организациями, осуществляющими ведение 
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке, установленном Минфином 
России, при использовании полученных ими на основании 
государственных контрактов (договоров) средств, подлежащих 
казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ, до полного исполнения государственных 
контрактов (договоров).

 Письмо Минфина России 
от 11.06.2019 N 21-08-11/42596
“Об уплате НДФЛ”
Минфин России разъяснил требования по заполнению в 

платежках реквизита “107” 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Указ Президента РФ 
от 24.06.2019 N 288
“Об основных направлениях развития 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2019 - 2021 годы”
Президент РФ определил основные направления 

развития госслужбы РФ на 2019 - 2021 годы 
К ним относятся: 
- совершенствование порядка назначения на должности 

государственной гражданской службы РФ граждан России, 
государственных гражданских служащих РФ; 

- стимулирование гражданских служащих к повышению 
эффективности своей профессиональной служебной 
деятельности, развитие системы государственных правовых и 
социальных гарантий на гражданской службе; 

- внедрение новых форм профессионального развития 
гражданских служащих, в том числе предусматривающих 
использование информационно-коммуникационных 
технологий; 

- ускоренное внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах в целях повышения 
качества кадровой работы. 

Правительству РФ необходимо обеспечить в рамках 
осуществления мероприятий по совершенствованию системы 
оплаты труда госслужащих оптимизацию структуры денежного 
содержания (без снижения его уровня) путем поэтапного 
увеличения в структуре этого содержания доли должностного 
оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за 
выслугу лет.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Постановление Правительства 
РФ от 22.06.2019 N 796
“Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных образований”
Определены общие требования к порядку и критериям 

оценки налоговых расходов субъектов РФ и муници-
пальных образований 

Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется 
кураторами налоговых расходов - органами исполнительной 
власти (местной администрации), ответственными за достижение 
соответствующих налоговому расходу целей государственной 
программы субъекта РФ (муниципальной программы) и (или) 
целей социально-экономической политики, не относящихся к 
государственным программам. 

Оценка целесообразности налоговых расходов 
осуществляется на основании критериев: 

соответствия налоговых расходов целям государственных 
(муниципальных) программ (целям социально-экономической 
политики); 

востребованности предоставленных льгот, которая 
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Данный реквизит имеет 10 знаков и используется для 
указания периодичности или конкретной даты уплаты 
налогового платежа. 

Периодичность может быть месячной, квартальной, 
полугодовой и годовой. В этой связи в первых двух знаках 
реквизита необходимо указать, соответственно: МС, КВ, ПЛ, 
ГД. 

Знаки 3 и 6 - разделительные, в них ставится точка. 
В 4-м и 5-м знаках указывается: номер месяца (от 01 до 12), 

либо номер квартала (01 - 04), либо номер полугодия (01 или 
02), либо, для годового платежа, - два нуля. 

В 7 - 10-м знаках указывается год, за который производится 
уплата. 

Например: МС.02.2013; КВ.01.2013; ПЛ.02.2013; ГД.00.2013. 
В случае перечисления сумм за прошлые налоговые периоды, 

в реквизите указывается период, за который производится 
доплата.

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия форм обоснований 
бюджетных ассигнований кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации”
Минфин России разработал таблицу соответствия 

форм обоснований бюджетных ассигнований кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов 

В таблице содержатся наименования форм обоснований 
бюджетных ассигнований с указанием кодов по ОКУД и 
соответствующие КБК.

 <Письмо> ФНС России 
от 21.06.2019 N БС-4-21/12067@
“О внесении изменений 
в Методические рекомендации, 
направленные письмом ФНС России 
от 10.01.2018 N БС-4-21/147@”
Методические рекомендации по обработке налоговыми 

органами поступающих от физлиц заявлений, связанных 
с уплатой имущественных налогов, дополнены новыми 
формами документов 

В связи с утверждением формы заявления о гибели 
или уничтожении объекта налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц вносятся изменения и дополнения 
в методические рекомендации, направленные письмом ФНС 
России от 10.01.2018 N БС-4-21/147@. 

В частности, включены новые формы: 
уведомления о прекращении исчисления налога на 

имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением 
объекта налогообложения; 

сообщения об отсутствии основания для прекращения 
исчисления налога на имущество физических лиц в связи с 
гибелью или уничтожением объекта налогообложения; 

типовая (рекомендуемая) форма запроса налогового 
органа в орган и иному лицу, у которых имеются сведения, 
подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения по налогу на имущество физических лиц; 

типовая (рекомендуемая) форма сообщения налогового 
органа о неполучении сведений, подтверждающих факт гибели 
или уничтожения объекта налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц.

 <Информация> ФСС РФ
“Установление страховых тарифов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Порядок подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя”
Страховые взносы в ФСС РФ: тарифы, льготы, 

классификация видов экономической деятельности, 
подтверждение основного вида 

ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся 
уплаты страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 
Сообщается, в частности, что страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний уплачиваются в порядке 
и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ. 

В 2019 - 2021 годах сохраняется льгота по уплате страховых 
взносов (60 процентов от размеров страховых тарифов), 
которая установлена названным Федеральным законом в 
отношении выплат в пользу инвалидов. 

База для начисления страховых взносов определяется в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
N 125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний”. 

В настоящее время сохраняются 32 страховых тарифа (от 
0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономической 
деятельности в зависимости от класса профессионального 
риска. 

Приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 года N 851н 
утверждена Классификация видов экономической деятельности 
по классам профессионального риска, сформированная на 
основе наименований видов экономической деятельности в 
соответствии с кодами по ОКВЭД2. 

В целях определения класса профессионального риска и 
соответствующего этому классу размера страхового тарифа 
территориальными органами ФСС РФ оказывается услуга по 
подтверждению основного вида экономической деятельности 
страхователей (их подразделений). 

Основной вид экономической деятельности страхователей, 
зарегистрированных в 2019 году, определяется согласно 
заявленному коду по ОКВЭД2 при госрегистрации и внесенному 
в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответственно. 

Начиная со второго года деятельности, страхователь 
для подтверждения ОВЭД ежегодно в срок не позднее 15 
апреля представляет в орган ФСС РФ пакет документов 
(заявление, справку-подтверждение, копию пояснительной 
записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме 
страхователей - субъектов малого предпринимательства). 

В случае изменения сведений о кодах по ОКВЭД, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ЮЛ и ИП обязаны в течение 
трех рабочих дней с момента изменения сведений сообщить 
об этом в регистрирующий (налоговый) орган по месту своего 
нахождения. 

Консультации по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе в электронном виде через единый портал 
госуслуг, страхователь может получить в территориальном 
органе ФСС РФ по месту регистрации (контактная информация 
размещена на официальном сайте Фонда: www.fss.ru), а также в 
службе поддержки пользователей на едином портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Установленный страхователю размер страхового тарифа 
действует в течение календарного года (с 1 января по 31 
декабря включительно).

 <Информация> ФНС России
“Налоговая проверка может проводиться 
в отношении физлица, даже если оно 
уже утратило статус ИП”
Налоговая инспекция правомерно оштрафовала ИП, 

который снялся с учета, но продолжил осуществлять 
предпринимательскую деятельность 

В ходе выездной налоговой проверки деятельности физлица 
за три года было установлено, что половину проверяемого 
периода налогоплательщик был зарегистрирован как ИП, 
а затем снялся с учета, однако продолжил заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Поскольку налогоплательщик не уплачивал налоги за 
проверяемый период, налоговая инспекция привлекла его к 
ответственности. 

При рассмотрении спора суд указал, что прекращение 
деятельности в качестве ИП не является обстоятельством, 
которое влечет прекращение обязанности по уплате налогов 
от осуществления такой деятельности.
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 <Письмо> ФНС России 
от 14.06.2019 N СД-4-3/11497@
“О внесении изменений 
в контрольные соотношения 
налоговой декларации по НДД”
Уточнены контрольные соотношения показателей 

налоговой декларации по НДД от добычи углеводородного 
сырья 

Внесены изменения в контрольные соотношения пока-
зателей налоговой декларации по налогу на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья, доведенные письмом 
ФНС России от 20.03.2019 N СД-4-3/4952@. 

Соблюдение указанных контрольных соотношений 
обеспечивает корректное формирование показателей 
налоговой декларации по НДД (форма утверждена приказом 
ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-3/828@).

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Постановление Правительства Москвы 
от 11.06.2019 N 672-ПП
“Об установлении величины 
прожиточного минимума 
в городе Москве за I квартал 2019 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе 

Москве за I квартал 2019 г.: 
- в расчете на душу населения - 16957 рублей; 
- для трудоспособного населения - 19351 рубль; 
- для пенсионеров - 12005 рублей; 
- для детей - 14647 рублей.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Письмо> ФАС России 
от 24.06.2019 N АК/52901/19
“О разъяснении по вопросу рекламы 
в мессенджерах (Viber, Whatsapp), 
отнесение к рекламе информации, 
способы выявления рекламодателей”
Распространение рекламы по WhatsApp и Viber 

допускается только с предварительного согласия абонента 
или адресата на ее получение 

В случае выявления нарушений норм Федерального закона 
“О рекламе” антимонопольные органы привлекают виновных 
лиц к ответственности. За нарушение требований данного 
Закона ответственность несет рекламораспространитель. 

Распространение рекламы с использованием указанных и 
иных приложений, передающих и принимающих информацию 
с использованием сетей электросвязи, не является основанием 
для признания рекламораспространителями разработчиков 
программного обеспечения (например, WhatsApp Inc., Viber 
Media S.a r.l.). 

Кроме того, при распространении рекламы могут быть 
выявлены признаки нарушения иных требований Федерального 
закона “О рекламе”, ответственность за нарушение которых 
несет, в том числе, рекламодатель. 

В случае выявления признаков нарушения законодательства 
о рекламе в содержании рекламных сообщений, 
распространение которых осуществляется с использованием 
подобных приложений, в целях установления рекламодателя 
антимонопольными органами, исходя из содержания рекламного 
сообщения может быть направлен соответствующий запрос в 
адрес лица, на привлечение внимания к деятельности (товарам, 
работам, услугам, средствам индивидуализации) которого 
направлено распространяемое рекламное сообщение, для 
установления рекламодателя и рекламораспространителя 
указанной рекламы. 

Невозможность установления в течение определенных 
сроков лица, нарушившего законодательство о рекламе, 
является основанием для прекращения производства по делу.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Письмо Минтранса России 
от 14.05.2019 N ДЗ/10239-ис
“О заполнении путевых листов”
В самостоятельно разработанной форме путевого листа 

должны быть указаны обязательные реквизиты 
Сообщается, в частности, что обязательными реквизитами 

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

Путевой лист оформляется до начала выполнения рейса, 
если его длительность превышает продолжительность смены 
(рабочего дня), или до начала первого рейса, если в течение 
смены (рабочего дня) водитель совершает один или несколько 
рейсов. 

На путевом листе допускается размещение дополнительных 
реквизитов, учитывающих особенности осуществления 
деятельности, связанной с перевозкой грузов, пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом или городским наземным 
электрическим транспортом. 

Форма типового бланка путевого листа Приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 N 152 “Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов” не 
установлена. В самостоятельно разработанной форме путевого 
листа должны быть указаны обязательные реквизиты, которые 
приведены в данном Приказе.

 <Письмо> ФАС России 
от 18.06.2019 N ИА/50880/19
“О разъяснении положений 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” 
в части заключения государственного контракта 
с победителем закупки, применяющим 
упрощенную систему налогообложения”
ФАС России разъяснены вопросы, касающиеся цены 

контракта, заключаемого с победителем закупки, 
применяющим УСН 

При формировании ценового предложения победитель 
закупки предлагает цену контракта с учетом всех налогов и 
сборов, которые он обязан уплатить. 

Лицо, применяющее УСН, не является плательщиком НДС, но 
при этом уплачивает налог в соответствии с данной системой 
налогообложения. 

Цена контракта в зависимости от применяемой победителем 
системы налогообложения не корректируется, в связи с чем 
контракт заключается по цене, предложенной победителем. 

Поскольку победителем закупки может быть лицо, которое 
не является плательщиком НДС и применяет УСН, заказчику в 
проекте контракта необходимо установить вариативное условие 
о цене контракта “включая НДС/НДС не облагается” (указанное 
вариативное условие используется в типовых контрактах, 
утвержденных в том числе приказом Минпромторга России от 
12.03.2018 N 716). 

В письме ФНС России от 08.11.2016 N СД-4-3/21119@ 
пояснено, что в случае, если в госконтракте стоимость указана 
“включая НДС” и при оплате этих товаров (работ, услуг) 
заказчиком в платежном поручении выделена сумма НДС, при 
невыставлении счета-фактуры у продавца, применяющего УСН, 
обязанность уплатить НДС в бюджет не возникает. 

Однако, зачастую на стадии исполнения контракта заказчики 
отказываются подписывать акт сдачи-приемки товара, если не 
выставлен счет-фактура с НДС, ссылаясь на условие контракта, 
что цена включает НДС. 

ФАС России обращает внимание на то, что в этом случае 
исполнители, применяющие УСН, вынуждены выставлять 
счет-фактуру и уплачивать НДС, что фактически приводит к 
двойному налогообложению и ущемлению прав таких лиц. 
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Учитывая изложенное, при направлении победителем 
закупки, применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу 
исключения из проекта контракта условия о включении НДС в 
цену контракта с приложением документов, подтверждающих 
факт применения таким участником закупки УСН, заказчику 
необходимо исключить указанное условие и внести изменения 
в проект контракта в части дополнения условием “НДС не 
облагается” с указанием основания.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Обзор судебной практики по делам, 
рассмотренным Арбитражным судом 
Московского округа 
в порядке приказного производства
Обобщена практика арбитражных судов Московского 

округа по делам, рассмотренным в порядке приказного 
производства 

В обзоре приведены, в частности, следующие выводы: 
- факт оплаты задолженности после выдачи судебного 

приказа судом первой инстанции не является основанием для 
его отмены, доказательства оплаты могут быть представлены 
на стадии исполнительного производства; 

- в случае выдачи судебного приказа в отношении 
погашенной задолженности права должника не являются 
нарушенными, данное обстоятельство может быть учтено в 
ходе исполнения судебного приказа; 

- не является бесспорным требование о взыскании взноса 
на капитальный ремонт многоквартирного дома в том случае, 
если к заявлению о выдаче судебного приказа не приложен 
платежно-расчетный документ с указанием сумм, подлежащих 
уплате, реквизитов для такой уплаты и оснований; 

- заявление о выдаче судебного приказа подлежит возврату 
в случае, если в отношении должника введена процедура 
несостоятельности (банкротства); 

- судебный приказ о взыскании штрафа подлежит отмене 
в том случае, когда на момент его вынесения признано 
незаконным решение о привлечении к ответственности, 
явившееся основанием для выдачи такого приказа; 

- при подаче заявления о выдаче судебного приказа 
подлежат применению правила о договорной подсудности, 
и в том случае, когда соглашением сторон определена 
подсудность только искового требования.

 Обзор практики 
межгосударственных органов по защите 
прав и основных свобод человека N 2 (2019)
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен второй за 2019 год 

обзор практики межгосударственных органов по защите 
прав и основных свобод человека 

Обзор включает в себя правовые позиции в сфере: 
административно-правовых отношений (рассмотрены, в 

частности, условия содержания в местах лишения свободы, 
вопросы административного выдворения и др.); 

гражданско-правовых отношений (защита права 
собственности, права на здоровье); 

гражданских и административно-процессуальных отно-
шений (в т.ч. право на разумные сроки судопроизводства по 
гражданскому делу); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений 
(нахождение обвиняемого в зале судебного заседания за 
барьером в виде металлических прутьев и др.). 

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и 
свобод человека судам необходимо при рассмотрении 
административных, гражданских дел, дел по разрешению 
экономических споров, уголовных и иных дел учитывать 
правовые позиции, сформулированные межгосударствен-
ными органами по защите прав и свобод человека 
(международные договорные органы ООН, действующие в 
сфере защиты прав и свобод человека, а также ЕСПЧ).
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