
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

заключением ограничивающих конкуренцию соглашений 
в стратегически важных и социально значимых отраслях 
экономики; 

проведение комплекса мероприятий по выявлению и 
пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений и 
преступлений коррупционной направленности в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в целях обеспечения внутренней и 
внешней безопасности Российской Федерации.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон 
от 03.07.2019 N 158-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Освобождены от НДФЛ материальная выгода, 

полученная при “ипотечных каникулах”, и суммы 
господдержки на погашение ипотеки 

Согласно принятому Закону не признается доходом 
налогоплательщика материальная выгода, полученная в 
течение льготного периода, установленного в соответствии 
со статьей 6.1-1 Федерального закона “О потребительском 
кредите (займе)”. Данная норма предусматривает возможность 
приостановления исполнения обязательств по ипотечному 
кредиту либо уменьшение размера платежей заемщика на 
определенный срок (льготный период). 

Одновременно Закон освобождает от уплаты госпошлины 
за внесение изменений в записи ЕГРН в связи с изменением 
договора об ипотеке в рамках реализации права на “ипотечные 
каникулы”. 

Также предусматривается освобождение от НДФЛ сумм 
господдержки многодетных семей на погашение обязательств 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 
задолженности (но не более 450 тысяч рублей), предоставляемых 
в соответствии с Законом о мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей.

 Федеральный закон 
от 03.07.2019 N 173-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О национальной платежной системе” 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Подписан Федеральный закон о регулировании системы 

электронных платежей
Федеральным законом, в числе прочего, устанавливается:
- определение понятий “поставщик платежного приложения”, 

“платежное приложение”, “платежный агрегатор”;
- порядок привлечения оператором по переводу денежных 

средств поставщиков платежных приложений;
- требования к привлечению банковского платежного агента 

(субагента) оператором по переводу денежных средств;
- требования к привлечению платежного агрегатора 

оператором по переводу денежных средств;
- порядок осуществления контроля за деятельностью 

банковских агентов (субагентов);
- дополнительные требования к проведению платежным 

агрегатором идентификации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

- порядок осуществления контроля за деятельностью 
банковских платежных агентов (субагентов), в том числе со 
стороны Банка России и налоговых органов;

- правовой режим специального банковского счета 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 27.06.2019 N 152-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Снижен размер инвестиций, необходимых для 

присвоения организации ОПК статуса единственного 
поставщика по специальному инвестиционному контракту

Минимальный размер инвестиций, необходимый для 
предоставления организации оборонно-промышленного 
комплекса статуса единственного поставщика по специальному 
инвестиционному контракту установлен на уровне 750 
миллионов рублей. Ранее он составлял 3 миллиарда рублей.

Также для предприятий ОПК снимаются ограничения 
по количеству товара, поставку которого производитель 
может осуществлять в течение календарного года в 
качестве единственного поставщика для государственных и 
муниципальных нужд.

Кроме того, изменены правила об антидемпинговых мерах 
при осуществлении конкурсов или аукционов, если предметом 
контракта является поставка товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для 
оказания скорой медпомощи, лекарственные средства, топливо). 
Теперь участник такой закупки обязан представить заказчику 
обоснование любой предлагаемой цены (ранее - цены, которая 
на 25 и более процентов ниже НМЦК).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления 
в силу.

 Распоряжение Правительства РФ 
от 17.06.2019 N 1314-р
<Межведомственная программа мер по выявлению 
и пресечению картелей и иных ограничивающих 
конкуренцию соглашений на 2019 - 2023 годы>
Утверждена межведомственная программа мер по 

выявлению и пресечению “картельных сговоров” 
Программа призвана обеспечить, в числе прочего, защиту 

конкуренции, выявление и пресечение монополистической 
деятельности российских и иностранных юридических лиц, 
организаций, федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, иных органов или организаций, 
осуществляющих функции указанных органов, а также 
государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей. 

Программа рассчитана на период 2019 - 2023 годы и включает 
в себя, в частности, следующие направления ее реализации: 

совершенствование системы государственного воздействия 
на причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений и преступлений, связанных с заключением 
ограничивающих конкуренцию соглашений; 

совершенствование антимонопольного, уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства, законодательства 
об административных правонарушениях и иных нормативных 
правовых актов; 

приведение нормативных и иных актов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления в соответствие 
с требованиями антимонопольного законодательства РФ; 

проведение комплекса мероприятий по выявлению и 
пресечению правонарушений и преступлений, связанных с 

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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платежного агента, с помощью которого осуществляется 
перевод денежных средств;

- требования к кассовому чеку, выдаваемому (направляемому) 
клиенту платежным агентом (субагентом).

- порядок раскрытия Банку России информации о 
поставщиках платежных приложений;

- порядок совершения операций по переводу электронных 
денежных средств с использованием корпоративных 
электронных кошельков между юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.

С 1 июля 2020 года кредитные организации обязаны 
направлять в Банк России сведения о поставщиках платежных 
приложений и о банковских платежных агентах, осуществляющих 
деятельность платежных агрегаторов.

Кроме того, определяются сроки начала получения 
кредитными организациями операционных услуг от 
операционного центра НСПК: системно значимые банки - не 
позднее 1 ноября 2019 года, остальные кредитные организации 
- не позднее 1 ноября 2020 года.

Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным 
казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-
бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации во 2 
полугодии 2018 года

Представлен обзор выявленных во 2 полугодии 2018 года 
нарушений в финансово-бюджетной сфере в субъектах РФ 

В ходе контрольных мероприятий Федеральным 
казначейством выявлены следующие, в частности, нарушения 
и недостатки: 

получателем средств бюджета субъекта РФ не вносились 
изменения показателей бюджетной сметы при том, что 
уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств 
до него были доведены; 

направление и использование средств, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставленные из федерального бюджета, на 
цели, не соответствующие целям их предоставления; 

отдельными главными распорядителями средств бюджета 
субъекта РФ не были выполнены требования по возврату 
средств субсидии в федеральный бюджет; 

представление отчетов об исполнении условий 
предоставления субсидии из федерального бюджета, об 
эффективности ее расходования производилось с нарушением 
сроков; 

средства, источником финансового обеспечения 
которых являлась субсидия из федерального бюджета, 
были предоставлены юридическому лицу при отсутствии 
требующихся документов; 

средства, полученные от собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счетах регионального оператора, использованы 
на оплату административно-хозяйственных расходов 
регионального оператора.

 <Письмо> ФНС России 
от 18.06.2019 N АС-4-16/11709@
“Обзор нарушений и недостатков, выявленных 
во 2 полугодии 2018 года Федеральным казначейством”
Представлен обзор выявленных во 2 полугодии 2018 

года правонарушений в финансово-бюджетной сфере
В ходе контрольных мероприятий Федеральным 

казначейством выявлены нарушения и недостатки:
при доведении бюджетных данных в рамках организации 

исполнения федерального бюджета по расходам (это, в том 
числе, внесение позже установленного срока изменений 
в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 
обязательств);

при исполнении федерального бюджета по расходам (в 
частности, была произведена оплата в завышенном размере 
не выполненных в полном объеме работ);

при предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов РФ (бюджетам муниципальных образований) 
(отдельными ГРБС не осуществлялся контроль за исполнением 
субъектами РФ условий соглашений о предоставлении 
субсидий);

при предоставлении из федерального бюджета субсидий и 
бюджетных инвестиций юрлицам, внесении взносов в уставные 
капиталы (например, организации за один период дважды была 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам на приобретение продукции);

при формировании отчетности о реализации государственных 
программ (выявлено нарушение сроков представления 
отчетности);

при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд (включение в план 
закупок недостоверной информации, а также дублирующих 
закупок; отсутствие обоснования НМЦК; внесение изменений в 
условия контракта, повлекшие поставку товара с ухудшенными 
характеристиками, и т.д.).

 <Письмо> ФНС России 
от 25.06.2019 N БС-4-21/12286@
“О “беззаявительном” порядке предоставления 
налоговых льгот по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц”
Льготы физлицам по земельному налогу и налогу 

на имущество предоставляются без получения от них 
соответствующего заявления 

То есть если от налогоплательщика не поступило заявление 
об отказе от льготы, она предоставляется в “беззаявительном” 
порядке на основании сведений, полученных налоговым 
органом по межведомственному взаимодействию. 

При этом обращено внимание на то, что такой порядок 
предоставления льготы не зависит от того, на каком уровне она 
установлена (федеральном или местном).

 Письмо ФНС России 
от 27.06.2019 N ЕД-4-20/12565@
“О направлении методических указаний”
ФНС России приведены требования к реквизитам 

чеков ККТ при продаже комиссионером собственных и 
комиссионных товаров 

В методических указаниях рассмотрена ситуация, когда 
продавец на общей системе налогообложения продает клиенту 
(физическому лицу) собственный товар, а также комиссионный 
товар комитента, применяющего УСН. 

Сообщено также, что методические указания по 
формированию фискальных документов размещены на сайте 
ФНС России https://kkt-online.nalog.ru в разделе “Методические 
указания”.

 <Информация> ФНС России
“Онлайн-кассы: кто начнет применять ККТ с 1 июля”
С 1 июля 2019 года на онлайн-ККТ должны перейти 

некоторые категории налогоплательщиков в сфере 
общепита, розницы и бытовых услуг 

ФНС России сообщает, какие категории налогоплательщиков 
обязаны с 1 июля 2019 года перейти на применение онлайн-
касс (ККТ с онлайн передачей данных в налоговые органы), а 
именно: 

ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые 
автоматы; 

ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, которые 
занимаются розничной торговлей; 

организации без наемных работников на ОСН и УСН в сфере 
общепита; 

организации и ИП с наемными работниками на ЕНВД, 
оказывающие бытовые, ветеринарные услуги, услуги стоянок, 
услуги по ремонту, услуги по передаче во временное владение 
и др. 

ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие 
парикмахерские и косметические услуги, услуги ремонта машин, 
компьютеров и тех. обслуживания, перевозки пассажиров, 
проката, производства молочной продукции и др. 

организации и ИП при продаже в салоне транспортного 
средства билетов на проезд (можно использовать “облачные 
кассы” с демонстрацией QR-кода на любом компьютерном 
устройстве без выдачи бумажного чека). 

С этой даты также заканчивается действие отсрочки, 
позволяющей не применять ККТ при зачете и возврате аванса.

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия разделов (подразделов) 
и видов расходов классификации расходов бюджетов, 
применяемых при составлении и исполнении 
федерального бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
Минфином России подготовлена таблица соответствия 

разделов (подразделов) и видов расходов федерального 
бюджета на 2020 - 2022 годы 

В таблице приведены наименования показателей и 
соответствующие им коды раздела, подраздела и вида 
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расхода. 
Таблица подлежит применению при составлении и 

исполнении федерального бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Постановление Правительства РФ 
от 25.06.2019 N 811
“О случаях, размере и порядке взимания платы 
за предоставление информации, содержащейся 
в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности”
Плата за предоставление информации из ГИР 

бухгалтерской (финансовой) отчетности составит 200000 
рублей 

Указанная плата взимается за предоставление информации, 
содержащейся в государственном информационном 
ресурсе, в электронном виде в форме годового абонентского 
обслуживания одного рабочего места. 

Плата взимается с лица, представившего запрос о 
предоставлении информации. 

Банковские реквизиты для внесения платы размещаются на 
официальном сайте ФНС России. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
 Приказ Минфина России от 05.06.2019 N 83н
“Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета 
на 2019 - 2021 гг. и о признании утратившим силу 
Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 апреля 2018 г. N 83н”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2019 N 55062.
Определены сроки разработки и утверждения 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019 - 
2021 годы

Утвержденная программа разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета содержит перечень 
наименований проектов стандартов, сроки представления 
уведомлений о разработке проектов стандартов, сроки 
представления проектов в Совет по стандартам бухгалтерского 
учета, предполагаемые даты вступления их в силу и перечень 
ответственных исполнителей.

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 18 
апреля 2018 г. N 83н, которым была утверждена программа 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 
2018 - 2020 гг.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Письмо> ФАС России от 26.06.2019 N АК/53905/19
“О разъяснении положений ч. 9 ст. 19 
Федерального закона “О рекламе”
Разъяснен порядок демонтажа рекламной конструкции, 

установленной и эксплуатируемой в отсутствие разрешения, 
срок действия которого не истек 

Выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и эксплуатируемой в отсутствие разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок 
действия которого не истек, а также демонтаж рекламной 
конструкции, в случае, установленном Федеральным законом 
“О рекламе”, является обязанностью, а не правом органа 
местного самоуправления. 

Определение непосредственного органа местного 
самоуправления, который осуществляет демонтаж рекламной 
конструкции, установленной и эксплуатируемой в отсутствие 
разрешения, осуществляется исходя из полномочий 
соответствующего органа местного самоуправления. 

В случае выявления фактов установки и эксплуатации 
рекламных конструкций без разрешения или поступлении 
соответствующих обращений граждан материалы должны 
перенаправляться в органы местного самоуправления для 
принятия мер, предусмотренных законодательством. 

Кроме того, Федеральный закон “О рекламе” закрепляет 
необходимость получения согласия собственника недвижимого 
имущества для установки на данном имуществе рекламной 
конструкции. При отсутствии указанного согласия орган 
местного самоуправления не вправе выдавать разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 Информация Правительства РФ от 02.07.2019 
“Комиссия по законопроектной деятельности 
одобрила законопроекты о переходе 
к “электронным трудовым книжкам”
Правительственной комиссией по законопроектной 

деятельности одобрены законопроекты о переходе к 
“электронным трудовым книжкам” 

1. Проектом Федерального закона “О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде)” 
предусматривается, что с 1 января 2021 года трудовые книжки 
на бумажном носителе работодатель будет вести только 
для тех работников, которые подадут об этом письменное 
заявление до конца 2020 года. Работникам, не подавшим 
письменное заявление, трудовые книжки будут выдаваться на 
руки (работодатель освобождается от ответственности за их 
хранение), сведения об их трудовой деятельности будут вестись 
в электронном виде. Для лиц, впервые поступающих на работу, 
все сведения будут вестись в электронном виде. Работник 
сможет получать сведения о трудовой деятельности на 
бумажном носителе или в электронной форме у работодателя 
по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и на Едином 
портале госуслуг. 

2. Проектом Федерального закона “О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования” предлагается с 1 января 2020 
года ввести для работодателя (страхователя) обязанность 
представлять в информационную систему ПФР сведения 
о трудовой деятельности застрахованных лиц. Для этого 
индивидуальный лицевой счет будет дополнен разделом 
“Сведения о трудовой деятельности”, содержащим сведения 
о месте работы, выполняемой работе и ее периодах 
(сведения о приеме на работу, наименование должности 
(работы), специальности, профессии с указанием (при 
наличии) квалификации (разряда, класса, категории, уровня 
квалификации), сведения о переводах на другую работу, об 
увольнении и основаниях прекращения трудового договора, 
данные о соответствующих документах, являющихся 
основаниями для оформления указанных трудовых 
отношений). 

3. Проектом Федерального закона “О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления административной 
ответственности за нарушение работодателем сроков 
представления сведений о трудовой деятельности либо за 
представление неполных и (или) недостоверных сведений” 
вносятся изменения в КоАП РФ, в соответствии с которыми 
должностные лица работодателя будут привлекаться к 
административной ответственности в виде предупреждения за 
неоднократное нарушение сроков представления необходимых 
сведений либо представление неполных или недостоверных 
сведений.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.06.2019 N 20
“О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных главой 12 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Верховный Суд РФ разъяснил особенности привлечения 

к ответственности за административные правонарушения 
в области дорожного движения 

В постановлении рассмотрены вопросы, связанные с 
особенностями квалификации отельных правонарушений 
в области безопасности дорожного движения, вопросы 
фиксации административных правонарушений работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, 
отдельные вопросы назначения и исполнения некоторых видов 
административных наказаний.

Указывается, в частности, что к административной 
ответственности за оставление места ДТП может быть 
привлечен, в том числе, водитель транспортного средства, 
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спровоцировавший аварию, если он знал о ДТП и умышленно 
покинул его место.

Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение 
ПДД по траектории, движение по которой не допускается 
(например, по обочине, во встречном направлении по дороге с 
односторонним движением), либо въехавшего на перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, 
не имеет преимущественного права движения, и у других 
водителей (например, выезжающих с прилегающей территории 
или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность 
уступить ему дорогу.

Отмечается, что парковка с нарушением правил остановки 
или стоянки транспортных средств является длящимся 
правонарушением. В связи с этим, в случае выявления 
такого административного правонарушения, лицо может 
быть привлечено к административной ответственности за 
допущенное нарушение однократно до его пресечения 
(задержания транспортного средства), либо до добровольного 
прекращения лицом противоправного действия.

Не подлежащими применению признаются пункты 1-12.2 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 
N 18 “О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 “Обзор практики применения судами положений 
главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации 
об обстоятельствах, исключающих преступность деяния”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2019)
Обобщена практика применения судами положений 

УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния 

Рассмотрены вопросы: 
связанные с установлением состояния необходимой 

обороны; 
квалификации убийства и умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны; 

применения положений УК РФ о причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление; 

применения положений УК РФ о причинении вреда в 
условиях крайней необходимости. 

Проведенное обобщение показало, что суды в основном 
правильно разрешали уголовные дела, связанные с причинением 
вреда при защите от общественно опасного посягательства. Для 
установления пределов необходимой обороны принимались 
во внимание такие фактические обстоятельства дела, как: 
соответствие средств защиты и нападения, характер опасности, 
угрожающей интересам обороняющегося либо иным 
охраняемым законом интересам, его силы и возможности 
по отражению посягательства, количество посягающих и 
обороняющихся, их возраст, физическое развитие, наличие 
оружия, место и время посягательства, внезапность и 
интенсивность нападения, момент прекращения нападения, 
возможность обороняющегося объективно оценить степень 
и характер угрожающей ему опасности, а также возможность 
определить момент прекращения посягательства. 

Вместе с тем выяснилось, что в отдельных случаях возникают 
определенные трудности, связанные с применением положений 
статьи 37 УК РФ. 

В частности, суды допускают ошибки, связанные с 
неправильной оценкой ситуаций, в которых продолжает 
осуществляться общественно опасное посягательство и 
сохраняется состояние необходимой обороны, в том числе 
не всегда принимают во внимание, что переход оружия или 
других предметов, использованных в качестве оружия при 
посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся 
лицу сам по себе не может свидетельствовать об окончании 

посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа 
посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и 
других обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения 
такого посягательства.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.06.2019 N 19
“О применении норм главы 47.1 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих производство 
в суде кассационной инстанции”
Верховным Судом РФ обновлены разъяснения 

особенностей применения кассационного порядка 
пересмотра вступивших в законную силу приговоров, 
определений и постановлений

Постановление издано в связи с началом деятельности 
кассационных судов и апелляционных судов общей юрисдикции, 
а также кассационного и апелляционного военных судов.

Обращено внимание судов на то, что статьей 401.3 
УПК РФ предусмотрены два порядка производства в суде 
кассационной инстанции: с назначением судебного заседания 
без предварительного решения судьи о передаче кассационных 
жалобы, представления для их рассмотрения в судебном 
заседании (порядок сплошной кассации); с предварительным 
решением судьи о передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании 
(порядок выборочной кассации). Определены виды решений, 
которые могут быть пересмотрены в порядке сплошной и 
выборочной кассации.

В соответствии с общим правилом проверка законности 
обжалуемого судебного решения осуществляется по доводам 
кассационных жалобы, представления. Однако следует 
учитывать, что суд кассационной инстанции не связан этими 
доводами и вправе проверить производство по уголовному 
делу в полном объеме.

В ходе судебного разбирательства в порядке сплошной и 
выборочной кассации суд вправе выйти за пределы доводов 
жалобы и представления как относительно лица, в отношении 
которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, 
так и в отношении других осужденных по тому же уголовному 
делу в ревизионном порядке. При этом следует принять меры 
к извещению лиц, интересы которых затрагиваются с учетом 
пределов проверки судом уголовного дела.

Если при подаче кассационной жалобы, представления в 
порядке как сплошной, так и выборочной кассации заявителем 
пропущен годичный срок, в течение которого при пересмотре 
судебного решения допускается поворот к худшему, то он 
восстановлению не подлежит вне зависимости от причины его 
пропуска. Решение о повороте к худшему не может быть принято 
судом кассационной инстанции по истечении годичного 
срока и в тех случаях, когда в порядке сплошной кассации 
постановление о назначении судебного заседания либо в 
порядке выборочной кассации постановление о передаче 
кассационных жалобы, представления на рассмотрение суда 
кассационной инстанции было вынесено до его истечения.

Круг оснований для отмены или изменения судебного 
решения в кассационном порядке ввиду неправильного 
применения уголовного закона или существенного нарушения 
уголовно-процессуального закона в отличие от производства 
в апелляционной инстанции ограничен лишь такими 
нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, 
в частности на вывод о виновности, на юридическую оценку 
содеянного, назначение судом наказания или применение 
иных мер уголовно-правового характера и на решение по 
гражданскому иску.

С даты начала деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции (кассационного военного суда) признано 
утратившим силу аналогичное Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 2.
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