
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55169.
Обновлены форматы счетов-фактур (УПД) и документов, 

оформляющих приемку-передачу товаров, работ, услуг 
В частности, изменения (предусматривающие в том числе 

новые редакции отдельных таблиц) коснулись: 
Формата представления документа о передаче товаров при 

торговых операциях в электронной форме; 
Формата представления документа о передаче результатов 

работ (документа об оказании услуг) в электронной форме; 
Формата счета-фактуры и формата представления 

документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документа об оказании услуг), 
включающего в себя счет-фактуру, применяемого при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость и (или) при оформлении 
фактов хозяйственной жизни, в электронной форме”; 

Формата корректировочного счета-фактуры и формата 
представления документа об изменении стоимости отгруженных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, включающего в себя корректировочный 
счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость и (или) при подтверждении факта 
изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в 
электронной форме.

 <Письмо> ФНС России 
от 04.07.2019 N БС-4-21/13100@
“О размещении на сайте ФНС России промо-страницы 
“Налоговое уведомление физических лиц - 2019”
На сайте ФНС России размещена информация о рассылке 

налоговых уведомлений физическим лицам в 2019 году 
В рамках проведения публичной информационной кампании 

в связи с массовым направлением физлицам налоговых 
уведомлений ФНС России подготовлена информация о новом 
порядке уплаты налогов, содержащая ответы на вопросы: 
что такое налоговое уведомление и как его исполнить, как 
получить налоговое уведомление, основные изменения в 
налогообложении имущества физлиц, как узнать о ставках и 
налоговых льготах и т.д. 

Информация размещена по адресу https://www.nalog.ru/
rn77/snu-2019/.

 <Письмо> Минфина России N 09-04-08/49812, 
Казначейства России N 07-04-05/05-14105 от 05.07.2019
<Об исполнении в 2019 году государственных 
контрактов, предусматривающих условие 
о казначейском обеспечении обязательств>
Госконтракты: разъяснены вопросы, касающиеся 

казначейского обеспечения обязательств 
В связи с поступающими вопросами по исполнению в 2019 

году государственных контрактов, сообщается, в частности, 
следующее: 

на целевые средства, полученные как в целях реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы на 
2018 год, так и в целях реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы на 2019 год, распространяется 
требование о дополнении заключаемых контрактов (договоров) 
условием о казначейском обеспечении обязательств; 

лимиты бюджетных обязательств, “увеличенные” в текущем 
финансовом году в целях исполнения госконтрактов, расчеты 
по которым осуществлялись с применением казначейского 
обеспечения обязательств, не отзываются на лицевые счета 
главных распорядителей бюджетных средств; 

операции по исполнению казначейского обеспечения 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 06.07.2019 N 867
“О внесении изменения в пункт 1 Положения 
о Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации”
Регулирование в сфере интернет-торговли отнесено к 

компетенции Минпромторга России
Установлено, что Минпромторг России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внешней и внутренней торговли, в 
том числе при продаже товаров с использованием Интернета 
(электронной торговли).

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 “Многосторонняя конвенция по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям, 
в целях противодействия размыванию налоговой базы 
и выводу прибыли из-под налогообложения”
(заключена в г. Париже 24.11.2016)
Использовать иностранные юрисдикции для налоговой 

оптимизации станет сложнее
Для противодействия размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения 24 ноября 2016 
года в Париже была заключена Конвенция о противодействии 
злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об 
избежании двойного налогообложения.

В Конвенции отмечается, что правительства несут 
значительные потери бюджета в части налога на прибыль 
организаций из-за агрессивного международного налогового 
планирования, в результате которого прибыль искусственно 
выводится на территории, где она не облагается налогом 
или облагается по пониженной ставке. Признается важность 
обеспечения налогообложения прибыли по месту ведения 
основной экономической деятельности, в результате которой 
формируется прибыль и создается стоимость.

Конвенция позволяет одновременно ужесточить 
все действующие межгосударственные соглашения об 
избежании двойного налогообложения стран, подписавших 
ее и выполнивших предусмотренные ей процедуры, без 
необходимости проведения двусторонних переговоров по 
каждому соглашению.

Такие соглашения дополняются положениями, 
препятствующими их использованию для пониженного 
налогообложения, в том числе с помощью схем, направленных 
на получение косвенным образом резидентами третьих 
юрисдикций предусмотренных ими льгот и преимуществ.

Меры, предусмотренные Конвенцией, препятствуют 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из под 
налогообложения и касаются в том числе:

- гибридных схем снижения налоговой нагрузки;
- злоупотребления положениями соглашений;
- искусственного избежания статуса постоянного 

представительства.
Для России Конвенция вступает в силу с 1 октября 2019 

года.
 Приказ ФНС России 
от 08.04.2019 N ММВ-7-15/176@
“О внесении изменений в приложения 
к приказам Федеральной налоговой службы 
от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@, 
от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ 
от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, 
от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@”
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обязательств отражаются на лицевом счете получателя 
бюджетных средств на основании сформированной ТОФК 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833), приложенной к выписке 
из соответствующего лицевого счета. При этом в выписке в 
разделе 2.4 “Выплаты в валюте Российской Федерации” в графах 
“Номер”, “Дата”, “Примечание” указывается соответственно 
номер и дата Бухгалтерской справки (ф. 0504833), номер 
исполняемого казначейского обеспечения обязательств.

 Письмо ФНС России 
от 26.06.2019 N БС-4-11/12435@
ФНС России разъяснила, как рассчитать размер страховых 

взносов ИП, который утратил право на применение НПД
В течение периода применения специального налогового 

режима “Налог на профессиональный доход” (НПД) физлица 
не признаются плательщиками страховых взносов.

Следовательно, при переходе ИП в течение расчетного 
периода на НПД фиксированный размер страховых взносов 
определяется пропорционально количеству календарных 
месяцев по месяц, в котором осуществлен переход на уплату 
НПД.

В случае утраты в этом же расчетном периоде права 
на применение НПД (либо отказа от его применения) 
фиксированный размер страховых взносов определяется 
совокупно за периоды до и после применения НПД.

Отмечено также, что ИП, перешедшие на уплату НПД, не 
утрачивают статус ИП.

В целях исчисления страховых взносов на ОПС в размере 
1% суммы дохода, превышающего 300 000 руб. за расчетный 
период, доходы от ведения предпринимательской деятельности 
следует учитывать суммарно за весь расчетный период, за 
исключением доходов от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), полученных указанными лицами в 
период применения НПД.

 <Письмо> ФНС России 
от 01.07.2019 N БС-4-21/12797@
“О применении положений п. 6 ст. 376 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Право на льготу имеет собственник объектов 

налогообложения, фактически осуществивший капиталь-
ные вложения 

На основании пункта 6 статьи 376 НК РФ налоговая база по 
налогу на имущество организаций может быть уменьшена на 
сумму законченных капитальных вложений на строительство, 
реконструкцию и (или) модернизацию таких объектов, 
как российские судоходные и портовые гидротехнические 
сооружения, сооружения инфраструктуры воздушного 
транспорта. 

Сообщается, что в случае передачи в уставный капитал 
организации сооружений, в отношении которых предыдущим 
собственником были произведены и закончены такие 
капитальные вложения, новый собственник не несет 
соответствующих инвестиционных затрат, в связи с чем 
указанные выше положения на него не распространяются.

 <Информация> Минфина России
“О вступлении в силу многосторонней 
Конвенции по выполнению мер, относящихся 
к налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения”
С 01.10.2019 для России вступает в силу Конвенция о 

мерах противодействия размыванию налоговой базы и 
выводу прибыли из-под налогообложения, относящихся к 
налоговым соглашениям

Конвенция будет применяться к 71 соглашению, заключенному 
Россией с иностранными государствами. Исключение составляют 
соглашения со странами, не являющимися участниками 
Специальной группы экономического сотрудничества и 
развития по разработке Конвенции, а также соглашения с теми 
странами, с которыми ведутся переговоры по заключению 
новых соглашений или протоколов о внесении изменений с 
учетом положений Конвенции.

Конвенция содержит, в частности, следующие требования 
минимального стандарта, которые будут применяться к 
соглашениям:

- применение правил, ограничивающих злоупотребления 
положениями соглашений;

- правила о взаимосогласительных процедурах;
- требования по корректировке прибыли ассоциированных 

предприятий.
Пока Конвенция ратифицирована 20 государствами, на 

соглашения с которыми распространяется ее действие, в числе 
которых Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Индия, 
Ирландия, Израиль, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Новая Зеландия, ОАЭ, Польша, Сербия, Сингапур, Словакия, 
Словения, Финляндия, Франция.

 <Письмо> ФНС России 
от 24.06.2019 N БС-4-11/12211
“Об обложении страховыми взносами”
ФНС России: как уплачиваются страховые взносы 

физлицом, совмещающим предпринимательскую 
деятельность с иной деятельностью, не являющейся 
предпринимательской 

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают 
страховые взносы на ОПС в размере, определяемом исходя из 
полученного дохода, в порядке, установленном статьей 430 НК 
РФ (при величине дохода до 300 000 рублей - в фиксированном 
размере, при доходе свыше 300 000 рублей - в фиксированном 
размере плюс 1,0 процент с суммы превышения). 

Страховые взносы на ОМС уплачиваются только в 
фиксированном размере, независимо от величины дохода. 

С учетом особенностей осуществления указанных выше 
видов деятельности, разъясняется следующее: 

- за расчетный период такой плательщик как единый субъект 
правоотношений, независимо от постановки его на учет в 
налоговом органе по одному или более основаниям, однократно 
уплачивает фиксированные платежи по страховым взносам на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование. 

- независимо от количества видов осуществляемой 
деятельности, плательщик страховых взносов доплачивает 
страховой взнос на свое пенсионное страхование - 1,0 процент 
с суммы совокупного дохода от всех видов осуществляемой 
деятельности, превышающей 300 000 рублей за расчетный 
период (с учетом установленного НК РФ ограничения); 

если плательщик в течение расчетного периода снимается 
с учета по одному из оснований, но продолжает осуществлять 
иную деятельность (например, медиатора, оценщика), то 
сумма страховых взносов, подлежащая уплате, определяется 
за вычетом суммы страховых взносов в фиксированном 
размере, уплаченной за период деятельности, прекращенной 
в расчетном периоде.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н
“О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55171.
Начиная с бюджетов на 2020 год применяется новый 

порядок формирования и применения КБК 
Помимо правил формирования и применения кодов 

бюджетной классификации, порядок определяет также их 
структуру, принципы назначения, коды составных частей 
бюджетной классификации, являющиеся едиными для 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

В новом Порядке сохранены принципы назначения кодов 
бюджетной классификации РФ (единства, стабильности 
(преемственности), открытости назначения кодов), а также 
структура бюджетной классификации, включающая: 

классификацию доходов бюджетов; 
классификацию расходов бюджетов; 
классификацию источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 
классификацию операций публично-правовых образований 

(КОСГУ). 
Значительно сокращен перечень приложений к приказу. 

Теперь их всего 5 (коды видов доходов бюджетов; коды 
разделов и подразделов классификации расходов бюджетов; 
коды основных мероприятий целевых статей расходов; коды 
видов (групп, подгрупп, элементов) расходов; коды КИФ 
дефицитов бюджетов). 

Порядок применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год (на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов).
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 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 86н
“Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
относящихся к федеральному бюджету 
и бюджетам государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55170.
Утверждены КБК, относящиеся к федеральному бюджету 

и бюджетам ГВБФ 
Перечни кодов бюджетной классификации (КБК) подлежат 

применению при составлении и исполнении федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
РФ на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов. 

Приказ содержит 85 перечней КБК.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 09.07.2019 N ИС-учет-19
<Об изменениях Положения по бухгалтерскому учету 
“Информация по прекращаемой деятельности” 
ПБУ 16/02, утв. Приказом Минфина России 
от 02.07.2002 N 66н>
ПБУ 16/02: что нового? 
В связи с тем, что в ПБУ 16/02 “Информация по прекращаемой 

деятельности” внесен ряд изменений, сообщается, в частности, 
о следующем: 

к информации по прекращаемой деятельности отнесена 
также информация о прекращении использования отдельных 
активов, если такие активы считаются долгосрочными активами 
к продаже; 

введено определение, какие виды активов признаются 
долгосрочными активами к продаже; 

определен порядок оценки такого актива, а также порядок 
создания резерва под снижение его стоимости; 

установлен состав информации о долгосрочных активах к 
продаже, которая должна раскрываться в отчетности; 

действие положений ПБУ 16/02 по вопросам учета 
долгосрочных активов к продаже и раскрытия о них 
информации распространено на некоммерческие организации 
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений); 

организации обязаны применять внесенные изменения 
начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г. (решение 
о досрочном их применении должно быть раскрыто в 
бухгалтерской отчетности).

 Приказ Минфина России от 10.06.2019 N 93н
“О внесении изменения в пункт 12 
Федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 
“Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности”,
утвержденного Приказом Минфина России 
от 31 декабря 2016 г. N 260н”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2019 N 55130.
Бухгалтерская отчетность в организациях госсектора 

составляется на бумажном носителе в установленных 
случаях

Согласно поправкам в ФСБУ “Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности” бухгалтерская (финансовая) 
отчетность составляется на бумажном носителе в случае 
отсутствия возможности формирования и хранения в виде 
электронных документов и (или) в случае, если установлено 
требование о необходимости составления (хранения) документа 
исключительно на бумажном носителе.

Также предусматривается, что в случае, если 
законодательством РФ или договором предусмотрено 
представление отчетности другому лицу или в государственный 
орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан 
за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде 
электронного документа.

 Приказ Минфина России от 10.06.2019 N 94н
“О внесении изменений 
в Федеральный стандарт бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 
“Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора”, 
утвержденный Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 256н”

Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2019 N 55140.
Уточнены требования к ведению в организациях 

госсектора бухгалтерского учета централизованными 
бухгалтериями

Изменения, вносимые в ФСБУ “Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора” предусматривают, что централизованной бухгалтерией 
должны быть определены, в частности: методы оценки объектов 
бухгалтерского учета, порядок их постановки на учет и выбытия; 
рабочий план счетов, содержащий применяемые для ведения 
бухгалтерского учета субъектов централизованного учета коды 
счетов бухгалтерского учета (синтетического и аналитического 
учета) и правила формирования номера счета бухгалтерского 
учета; формы первичных (сводных) учетных документов, а 
также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии 
и субъектов централизованного учета при формировании таких 
первичных (сводных) учетных документов и т.д.

Основные положения единой учетной политики при 
централизации учета подлежат публичному раскрытию на 
официальном сайте централизованной бухгалтерии в сети 
“Интернет”.

Вносится также уточнение, согласно которому бухгалтерская 
(финансовая) отчетность составляется в виде электронного 
документа, подписанного КЭП, и (или) на бумажном носителе, 
в случае отсутствия возможности их формирования и 
хранения в виде электронных документов и (или) в случае, 
если установлено требование о необходимости составления 
(хранения) документа исключительно на бумажном носителе.

 Приказ Минфина России от 25.06.2019 N 103н
“О внесении изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру 
и принципы назначения, утвержденные 
Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н”
В порядок формирования и применения КБК, 

предусмотренный Приказом Минфина России от 08.06.2018 
N 132н, внесены изменения

Установлено, в частности, что на статью 180 “Прочие 
доходы” аналитической группы подвида доходов бюджетов 
относятся операции учреждений по уплате налогов, объектом 
налогообложения для которых являются доходы (прибыль) 
учреждения, по уплате НДС и налога на прибыль организаций 
(ранее - операции по начислению указанных налогов).

Уточнено использование кодов направлений расходов, 
содержащие значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990.

Предусмотрено также, что в случае если региональным 
проектом предусмотрено достижение значений результатов, 
превышающих значения, определенные в соглашении о 
реализации регионального проекта, и в составе регионального 
проекта сформированы два аналогичных результата (основной 
результат и дополнительный результат, соответствующий 
указанному превышению), то:

расходы, предусмотренные в целях достижения значений 
дополнительного результата, подлежат отражению по кодам 
направлений расходов, содержащим значения Д0000 - 
Д9990, где второй - четвертый разряды кода соответствуют 
второму - четвертому разрядам кода направления расходов, 
соответствующего основному результату;

коды направлений расходов, содержащие значения 
50000 - 59990, не применяются для направлений расходов 
бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), соответствующих 
дополнительным результатам.

Значительные изменения внесены в раздел III “Классификация 
расходов бюджетов” (в части уточнения и дополнения целевых 
статей и направлений расходов).

В настоящее время данный документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть изменен.

 Приказ Росстата от 04.07.2019 N 382
“Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения 
за наличием и движением основных фондов (средств) 
и других нефинансовых активов”
Обновлены статистические формы, по которым 

подаются сведения о наличии и движении основных 
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фондов и других нефинансовых активов, а также о сделках 
с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в 
аренду, действующие с отчета за 2019 год 

Форму N 11 “Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) и других нефинансовых активов” 
предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства и НКО), осуществляющие все виды 
экономической деятельности, территориальному органу 
Росстата в субъекте РФ, а форму N 11 (краткая) - некоммерческие 
организации. Срок предоставления - 1 апреля. 

Первичные статистические данные по форме N 11 (сделка) 
предоставляют юридические лица (кроме малых предприятий, 
в том числе микропредприятий) всех видов экономической 
деятельности, имеющие основные фонды на счетах по учету 
основных средств и доходных вложений в материальные 
ценности. Незавершенные активы и объекты, относящиеся 
к интеллектуальной собственности, в форме не отражаются. 
Форма предоставляется только при наличии наблюдаемого 
события. Срок предоставления - 30 июня. 

Приведены указания по заполнению данных форм. 
Признается утратившим силу Приказ Росстата от 19.07.2018 N 

449, которым были утверждены ранее действовавшие формы.
 <Информация> Минфина России
Сопоставительная таблица изменений направлений 
расходов, применяемых в 2019 - 2020 годах
Составлена таблица изменений направлений расходов, 

применяемых в 2019 - 2020 годах 
В связи с изменениями Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации разработана таблица, содержащая 
коды и наименования направлений расходов, применяемых в 
2019 году и подлежащих применению в 2020 году.

<Информация> Минфина России
“Сопоставительная таблица целевых статей расходов 

(государственных программ, подпрограмм, основных 
мероприятий, непрограммных направлений деятельности), 
применяемых при исполнении федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации в 2020 году, к применяемым в 2019 году”

Представлена сопоставительная таблица целевых статей 
расходов (госпрограмм, подпрограмм и т.д.), применяемых в 
2020 году, к применяемым в 2019 году 

Таблица содержит соответствующие для 2019 и 2020 годов 
наименования целевых статей расходов и применяемых 
кодов. 

Таблица подлежит применению при исполнении 
федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации в 2020 году.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Приказ Минтруда России от 28.05.2019 N 362
“Об автоматизированной системе взаимодействия 
с гражданами в социальной сфере”
Не позднее IV квартала 2020 года должна быть 

создана автоматизированная система взаимодействия с 
гражданами в социальной сфере 

Система предназначена для обеспечения взаимодействия 
граждан с ПФР, ФСС РФ, Рострудом и их территориальными 
органами, федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы при предоставлении меры социальной защиты. 

В перечне задач системы: 
- предоставление гражданам персонифицированной 

информации о мерах социальной защиты, на которые у них 
возникают права, сформированной единой государственной 
информационной системой социального обеспечения 
(ЕГИССО) и иными информационными системами; 

- уведомление гражданина по выбранным им каналам 

связи об истечении срока установления инвалидности и иных 
событиях; 

- передача необходимой информации для отображения в 
личном кабинете Единого портала госуслуг; 

- обеспечение возможности проведения опросов по 
вопросам, касающимся предоставления мер социальной 
защиты; 

- объединение доступа к существующим у граждан 
личным кабинетам, иным информационным сервисам на 
информационных ресурсах Минтруда России, ПФР, ФСС РФ, 
Роструда, федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы; 

- уведомление гражданина о состоянии рассмотрения 
направленного им запроса, подтверждение гражданином 
принятого решения по запросу, а также оценка принятого 
решения; 

- ведение единой системы записи для посещения ПФР, ФСС 
РФ, Роструда, федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы; 

- предварительная проверка представленных гражданами 
документов до обращения за получением мер соцзащиты для 
уменьшения количества отказов.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ ФТС России от 03.06.2019 N 901
“Об утверждении Порядка использования 
личного кабинета и организации обмена 
электронными документами и (или) сведениями 
между таможенными органами и декларантами, 
перевозчиками, лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела, 
уполномоченными экономическими операторами, 
правообладателями и иными лицами, 
а также Порядка получения доступа декларантов, 
перевозчиков, лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела, уполномоченных 
экономических операторов, правообладателей 
и иных лиц к личному кабинету”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2019 N 55116.
Установлен порядок использования личного кабинета и 

организации обмена электронными документами и (или) 
сведениями между таможенными органами и лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного 
дела 

Взаимодействие между заинтересованными лицами и 
таможенными органами осуществляется в электронном виде 
путем обмена электронными документами и (или) сведениями, 
в том числе с использованием усиленных квалифицированных 
электронных подписей. 

Заинтересованные лица посредством использования 
автоматизированной подсистемы “Личный кабинет” вправе: 

получать в электронном виде документы и (или) сведения, 
содержащиеся в информационных ресурсах таможенных 
органов, за исключением документов и сведений, составляющих 
государственную тайну; 

представлять в таможенные органы в электронном виде 
документы и (или) сведения, предусмотренные регулирующими 
таможенные правоотношения международными договорами и 
актами, составляющими право ЕАЭС, законодательством РФ. 

Также утвержден порядок получения доступа декларантов, 
перевозчиков, лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела, уполномоченных экономических 
операторов, правообладателей и иных лиц к личному 
кабинету. 

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати 
дней после дня официального опубликования.
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