
- информация о дочерних организациях организатора;
- информация о финансовых вложениях организатора 

в части сведений об организациях, в которых организатор 
торговли владеет долями в уставном капитале.

Организатор вправе раскрывать данную информацию в 
ограниченных составе или объеме в случаях:

- если в отношении организатора торговли действуют 
иностранные санкции;

- если раскрытие организатором торговли информации 
об эмитентах, чьи ценные бумаги допущены к торгам, или о 
допущенных к торгам финансовых инструментах, валюте, 
товарах, лицах, в отношении которых действуют иностранные 
санкции, приведет (может привести) к введению санкций в 
отношении организатора торговли или иных лиц.

 Постановление Правительства РФ 
от 18.07.2019 N 926
“О внесении изменений в Положение 
об осуществлении государственного 
строительного надзора в Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации”
Положение об осуществлении государственного 

строительного надзора в РФ приведено в соответствие с 
действующим законодательством 

Постановлением, в частности, устанавливается, что при 
строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, если проектная документация на их строительство, 
реконструкцию не подлежит государственной экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, а 
также в отношении таких объектов капитального строительства, 
работы по строительству, реконструкции которых завершены 
(за исключением случая, если по завершении указанных 
работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), 
государственный надзор осуществляется по основаниям, 
предусмотренным частью 1.1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса РФ (то есть только при наличии заявлений и обращений 
граждан, юридических лиц, сообщений в СМИ о нарушении 
обязательных требований и параметров строительства). 

Предметом государственного строительного надзора в 
указанном случае является проверка наличия разрешения 
на строительство и соответствия объекта капитального 
строительства требованиям, указанным в разрешении на 
строительство. В случае если для строительства или реконструкции 
не требовалась выдача разрешения на строительство, - 
проверка соответствия параметров строительства предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилам 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 
законами. 

При выявлении нарушений в указанных случаях орган 
государственного строительного надзора в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган 
местного самоуправления поселений, городского округа по 
месту нахождения такого объекта капитального строительства 
или в случае нахождения объекта капитального строительства 
на межселенной территории в орган местного самоуправления 
муниципального района уведомление о выявлении 
самовольной постройки.

 Приказ ФНС России 
от 16.07.2019 N ММВ-7-2/357@
“О внесении изменений в приказ ФНС России 
от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@”
Актуализирован перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 18.07.2019 N 178-ФЗ
“О внесении изменений в статью 14.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
На декларантов третьего этапа “амнистии капи-

талов” распространены условия освобождения от 
административной ответственности 

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года проводится третий 
этап “амнистии капиталов”, в рамках которого физическим 
лицам, добровольно задекларировавшим зарубежные активы 
(в том числе оформленные на номинальных владельцев), 
предоставляются предусмотренные законодательством 
гарантии (в том числе освобождение от административной 
ответственности). 

Согласно дополнению, внесенному в примечания к статье 
14.1 КоАП РФ, условия освобождения от административной 
ответственности, предусмотренные примечанием 2 к указанной 
статье, применяются также в отношении лица, являющегося 
декларантом или лицом, информация о котором содержится 
в специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа 
декларирования. 

Напомним, что согласно примечанию 2 к статье 14.1 КоАП 
РФ лицо освобождается от административной ответственности 
при выявлении факта совершения действий (бездействия), 
содержащих признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного настоящей статьей или 
статьями 15.1, 15.3 - 15.6, 15.11, 15.25 КоАП РФ, при условии, 
если: 

это лицо является декларантом или лицом, информация о 
котором содержится в специальной декларации; 

если такие действия (бездействие) связаны, в частности, с 
имуществом, контролируемыми иностранными компаниями, 
с совершением валютных операций, зачислением денежных 
средств на счета (вклады), информация о которых содержится в 
специальной декларации.

 Постановление Правительства РФ 
от 17.07.2019 N 913
“Об особенностях раскрытия информации, 
подлежащей раскрытию в соответствии 
с Федеральным законом “Об организованных торгах”
Определено, какую информацию организатор торговли 

на товарном или финансовом рынках вправе в отдельных 
случаях не раскрывать или раскрывать в ограниченном 
объеме

К ней относится информация:
- об участниках торгов;
- о лицах, входящих в состав органов управления 

организатора, главном бухгалтере и т.п.;
- о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью организатора;
- о банковских группах, банковских холдингах, холдингах 

и ассоциациях, в которые входит организатор, а также об их 
членах;

- об аффилированных лицах организатора торговли;
- о подконтрольных организатору торговли организациях 

и лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, 
контролирующих организатора, и лицах, входящих в состав их 
органов управления;

- о лицах, являющихся участниками (акционерами) 
организатора;

- о лицах, контролирующих участников (акционеров) 
организатора;

- информация о связанных сторонах, с которыми 
организатором торговли осуществляются хозяйственные 
операции;
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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положений которых оценивается при проведении ФНС 
России контрольных мероприятий 

В частности: 
в данный перечень включены “Формат документа, 

необходимого для обеспечения электронного доку-
ментооборота в отношениях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах”, утвержденный Приказом ФНС России 
от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@, а также порядок применения 
данного Приказа; 

скорректирован перечень положений Федерального закона 
от 29.12.2006 N 244-ФЗ “О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации”, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю; 

приведена ссылка на новые “Требования к идентификации 
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей 
и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени 
(уровня) риска совершения операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма”.

 Приказ ФСС РФ от 29.03.2019 N 133
“Об утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги 
по приему расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 4-ФСС)”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2019 N 55295.
Регламентирован порядок приема Фондом социального 

страхования РФ расчета по форме 4-ФСС 
По указанной форме подается расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (утв. Приказом ФСС РФ от 
26.09.2016 N 381). 

Заявителями на получение данной госуслуги являются: 
- юридические лица любой организационно-правовой 

формы (в том числе иностранные организации, осуществляющие 
свою деятельность в РФ и нанимающие российских граждан); 

- физические лица, нанимающие лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Прием расчета в территориальном органе Фонда по 
месту регистрации заявителя, в том числе, направленного 
заявителем по почте, через МФЦ, а также в электронной форме 
(с усиленной квалифицированной электронной подписью), 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
его поступления.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Информация Роспотребнадзора от 22.07.2019 
“ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
Особенности предъявления требований 
в отношении недостатков товара”
Роспотребнадзор разъяснил сроки, в течение которых 

потребитель вправе требовать ремонта, обмена или 
возврата товара 

Сообщается, что действующее законодательство различает 
сроки годности, сроки службы и гарантийные сроки на товары. 

Гарантийный срок товара, а также срок его службы 
исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное 
не предусмотрено договором. Однако для сезонных товаров 
(обувь, одежда) эти сроки исчисляются с момента наступления 
соответствующего сезона, срок наступления которого 
определяется субъектами РФ исходя из климатических условий 
места нахождения потребителей. Если продажа товара 
осуществляется дистанционным способом, через интернет, по 
почте либо каким-либо другим способом, то гарантийный срок 
товара исчисляется со дня доставки товара. 

Если на товар не установлен срок годности или гарантийный 
срок, потребитель вправе предъявить свои требования 
изготовителю или продавцу в пределах двух лет со дня передачи 
товара, если более длительные сроки не установлены законом 
или договором. 

В случае, если товары доставлялись в один день, а 
устанавливались или подключались в другой, гарантийный 
срок исчисляется со дня, когда появилась возможность 
полноценно использовать товар. Но если товар приобретался у 
одного продавца, а установку и сборку через некоторое время 
осуществляет другая организация, то сроки исчисляются со дня 
заключения договора купли-продажи. 

Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные 
части товара считаются равными гарантийному сроку на 
основное изделие, если иное не установлено договором. В 
случае, если на комплектующее изделие и составную часть 
товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей 
продолжительности, чем гарантийный срок на само изделие, 
потребитель вправе предъявить требования, связанные с 
недостатками комплектующего изделия и составной части 
товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на 
основное изделие, если иное не предусмотрено договором. 

Если на комплектующее изделие установлен гарантийный 
срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на 
основной товар, то потребитель вправе предъявить требования 
в отношении недостатков товара при условии, что недостатки 
комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного 
срока на это изделие, независимо от истечения гарантийного 
срока на основной товар. 

В случае обнаружения в товаре недостатков после того, 
как прошел его гарантийный срок, но в пределах двух лет, 
потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) 
требования по замене, ремонту или возврату товара, если 
сможет доказать, что недостатки товара возникли до его 
передачи или по причинам, возникшим до этого момента. 

Если же недостатки существенные (т.е. они не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после 
их устранения) и потребитель докажет, что они возникли до 
передачи товара, то даже в случае, если прошло более двух 
лет со дня передачи товара, но срок службы товара не истек, 
потребитель также может предъявить претензию изготовителю, 
импортеру либо продавцу. Однако в таком случае со дня 
передачи товара должно пройти не более десяти лет. 

При устранении недостатков товара посредством замены 
комплектующего изделия или составной части основного 
изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на них 
устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, 
что и на замененные, следовательно, гарантийный срок 
исчисляется со дня выдачи этого товара по окончании 
ремонта.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон от 18.07.2019 N 176-ФЗ
“О внесении изменений в статью 346.43 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Упрощен порядок установления субъектами РФ размера 

потенциально возможного к получению ИП годового 
дохода 

Действующими положениями НК РФ установлены виды 
предпринимательской деятельности, в отношении которых ИП 
могут применять патентную систему налогообложения (ПСН). 

Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный 
перечень видов деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
и размеры потенциально возможного к получению годового 
дохода исходя из конкретного кода вида деятельности. 

Законом субъектам РФ предоставлено право устанавливать 
размер потенциально возможного к получению ИП годового 
дохода в отношении групп (подгрупп) и (или) отдельных видов 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
установленных дополнительным перечнем.

Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2019 N 305-КГ18-
17303 по делу N А40-232515/2017

Ретроспективное повышение кадастровой стоимости объекта 
недвижимости может приводить к доначислению налога

Налоговая инспекция доначислила обществу налог на 
имущество в связи с недостоверным исчислением налоговой 
базы в отношении объекта недвижимости (здания).

Дело в том, что в спорном налоговом периоде решением 
комиссии результаты определения кадастровой стоимости 
данного объекта были признаны недостоверными. Основанием 
для пересмотра явились обстоятельства, свидетельствующие о 
фактическом использовании здания для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, что не было учтено в ходе проведения 
государственной кадастровой оценки.
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Различие между первоначально определенной кадастровой 
стоимостью и исправленной кадастровой стоимостью являлось 
многократным.

Суды трех инстанций признали законным решение 
налогового органа, основанном на исчислении налога с 
измененной кадастровой стоимости здания, примененной 
“задним числом”.

Верховный суд РФ с таким выводом не согласился и отправил 
дело на новое рассмотрение. При этом было отмечено 
следующее.

Налогоплательщик не мог не знать о том, что изначально 
определенная кадастровая стоимость объекта недвижимости 
была многократно занижена, поскольку со всей очевидностью 
не укладывалась в разумный диапазон возможных значений, 
которые могут быть получены в рамках соблюдения законной 
процедуры кадастровой оценки.

При этом в рассматриваемой ситуации нельзя применять 
позицию КС РФ, выраженную в Постановлении от 02.07.2013 
N 17-П, на основании которой нормативные правовые акты, 
которые устанавливают новую кадастровую стоимость, должны 
применяться со следующего налогового периода.

В такой ситуации величина налога в спорный налоговый 
период должна определяться расчетным путем на основании 
объективных и соответствующих действительности сведений о 
стоимости объектов недвижимости.

В целях обеспечения баланса частных и публичных 
интересов, надлежащей защиты прав налогоплательщика при 
новом рассмотрении дела суду следует предложить обществу 
и налоговому органу представить сведения о достоверной 
стоимости спорного здания для целей исчисления налога 
за спорный период, при необходимости решить вопрос о 
назначении экспертизы по вопросу об определении рыночной 
стоимости здания, принять законный и обоснованный судебный 
акт.

 Приказ Минэкономразвития России 
от 26.06.2019 N 382
“Об утверждении Методики проведения анализа 
финансового состояния заинтересованного лица 
в целях установления угрозы возникновения 
признаков его несостоятельности (банкротства) 
в случае единовременной уплаты этим лицом 
налога и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 18 апреля 2011 г. N 175”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2019 N 55338.
Обновлена методика проведения ФНС России анализа 

финансового состояния хозяйствующего субъекта для 
установления наличия угрозы банкротства в случае 
единовременной выплаты им налога 

Анализ финансового состояния проводится в целях решения 
вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате 
налога. 

Анализ проводится на основании имеющихся в распоряжении 
ФНС России и территориальных налоговых органов: 

сведений о подлежащих уплате суммах налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов; 

сведений, полученных в рамках проведения налогового 
контроля; 

сведений ФТС России или уполномоченных им таможенных 
органов о суммах налогов, пеней, штрафов, подлежащих уплате 
в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
ЕАЭС; 

сведений органа (должностного лица), уполномоченного 
совершать юридически значимые действия, за которые 
подлежит уплате государственная пошлина, о подлежащей 
уплате сумме этой пошлины; 

сведений других федеральных органов исполнительной 
власти и государственных внебюджетных фондов РФ о суммах 
подлежащих уплате обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ и денежных обязательств; 

представленной в соответствии с законодательством 
РФ в налоговый орган последней годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а в случае наличия - последней 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
завершенный отчетный период, составляющий не менее 3 
месяцев, налоговых деклараций (расчетов, в том числе расчетов 
по страховым взносам), документов налогового учета; 

заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 
налога с прилагаемыми к нему документами; 

сведений, опубликованных в соответствии с 
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве). 

На основании указанных сведений налоговым органом 
делается расчет следующих показателей, свидетельствующих 

о наличии или отсутствии угрозы банкротства в случае 
единовременной выплаты им налога: 

степени платежеспособности по текущим обязательствам; 
коэффициента текущей ликвидности; 
суммы налога, на которую возможно предоставление 

отсрочки или рассрочки; 
суммы краткосрочных заемных средств и кредиторской 

задолженности; 
суммы краткосрочных заемных средств и кредиторской 

задолженности без учета суммы налога, на которую возможно 
предоставление отсрочки или рассрочки; 

суммы поступлений денежных средств (драгоценных 
металлов) на счета в банках за 3-месячный (6-месячный - 
для стратегических организаций и субъектов естественных 
монополий) период, предшествующий подаче заявления о 
предоставлении отсрочки или рассрочки. 

Утратившим силу признан приказ Минэкономразвития 
России от 18.04.2011 N 175, которым была утверждена ранее 
действовавшая аналогичная методика.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России утвердила форму уведомления 
о представлении единой декларации 
по налогу на имущество организаций”
ФНС России напомнила, что уведомление о представлении 

единой декларации по налогу на имущество организаций 
необходимо направлять по утвержденной форме 

С 1 января 2020 года юрлицо вправе подавать единую 
налоговую декларацию в один из налоговых органов субъекта 
РФ, в котором оно стоит на учете по местонахождению 
объектов недвижимости, облагаемых налогом по 
среднегодовой стоимости (при условии, что законом субъекта 
РФ не установлены нормативы отчислений налога в местные 
бюджеты). 

Для применения данного порядка необходимо уведомить 
УФНС России по субъекту РФ до 1 марта отчетного года. 

Чтобы сдавать единую декларацию по нескольким объектам 
недвижимости в 2020 году, уведомление нужно подать с 1 
января по 2 марта 2020 года.

 <Информация> ФНС России
“Физические лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход 
могут получить справки в электронной форме”
Для налогоплательщиков НПД реализована возможность 

формирования справок о постановке на учет и состоянии 
расчетов в электронной форме 

В мобильном приложении “Мой налог” и в веб-кабинете 
“Мой налог”, размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, для 
указанных налогоплательщиков реализована возможность 
сформировать в электронной форме следующие справки: 

о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход (КНД 1122035); 

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

 <Письмо> Минфина России 
от 05.07.2019 N 01-02-04/03-49678
“О применении контрольно-кассовой техники”
Минфин России подтвердил право ТСЖ не использовать 

ККТ при осуществлении расчетов при приеме платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 

Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом 
от 22.05.2003 N 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации” 
(далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая 
техника может не применяться при осуществлении расчетов 
товариществами собственников недвижимости (в том числе 
товариществами собственников жилья, садоводческими 
и огородническими некоммерческими товариществами), 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами за 
оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности 
указанных товариществ и кооперативов, а также при приеме 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

При этом указанные положения не распространяются 
на расчеты наличными деньгами, а также расчеты с 
предъявлением электронного средства платежа при условии 
непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с 
пользователем контрольно-кассовой техники. 

Следовательно, ККТ может не применяться при осуществлении 
расчетов (за исключением расчетов наличными деньгами, 
а также расчетов с предъявлением электронного средства 
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платежа при условии непосредственного взаимодействия 
покупателя (клиента) с пользователем контрольно-кассовой 
техники) указанными товариществами и кооперативами при 
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги как 
от своих членов, так и при приеме платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги от собственников помещений, не 
являющихся членами таких товариществ либо кооперативов. 

Таким образом, контрольно-кассовая техника не применяется 
при осуществлении указанных расчетов платежной картой 
в сети “Интернет”, платежными поручениями, а также с 
использованием мобильных приложений. 

Кроме того, сообщается, что ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме не относятся к расчетам для целей Федерального закона 
N 54-ФЗ и не требуют применения контрольно-кассовой 
техники.

 Информация Минфина России
“Таблица соответствия видов расходов классификации 
расходов бюджетов и статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к расходам бюджетов, 
применяемая начиная с 1 января 2019 года”
Актуализирована таблица сопоставления КВР и КОСГУ 

на 2019 год 
Обновленная таблица размещена на сайте Минфина 

России.
 Письмо ФНС России 
от 12.07.2019 N БС-4-21/13701@
“О форме уведомления о порядке представления 
налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций и об отмене действия 
отдельных положений письма ФНС России 
от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@”
Разъяснен порядок применения формы уведомления о 

порядке представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций 

Сообщается, что на официальном интернет-портале 
правовой информации 11.07.2019 опубликован Приказ ФНС 
России от 19.06.2019 N ММВ-7-21/311@ “Об утверждении формы 
уведомления о порядке представления налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций”. Утвержденная указанным 
Приказом форма уведомления применяется начиная с 1 января 
2020 года. 

Уведомление может представляться в налоговый орган 
по субъекту РФ до 1 марта года, являющегося налоговым 
периодом, в котором применяется предусмотренный пунктом 
1.1 статьи 386 Налогового кодекса РФ порядок представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

В связи с изданием настоящего Письма отменено 
действие пункта 2 разъяснений (рекомендаций) по 
вопросам представления налоговой отчетности по налогу 
на имущество организаций, начиная с налогового периода 
2019 года, прилагаемых к Письму ФНС России от 21.11.2018 
N БС-4-21/22551@, а также приложения к вышеуказанным 
разъяснениям (рекомендациям) по вопросам представления 
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, 
начиная с налогового периода 2019 года.

 <Письмо> ФНС России 
от 19.06.2019 N СА-4-7/11812@
“О позиции Конституционного Суда РФ 
по патентной системе налогообложения”
Налоговым органам поручено руководствоваться 

правовой позицией Конституционного Суда РФ относительно 
содержания понятия “обособленный объект” для целей 
применения патентной системы налогообложения 

Федеральной налоговой службой направлено для 
использования в работе Постановление Конституционного Суда 
РФ от 06.06.2019 N 22-П “По делу о проверке конституционности 
положений подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43, статьи 346.47 
и пункта 1 статьи 346.48 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также положений Закона Мурманской области 
“О патентной системе налогообложения на территории 
Мурманской области” в связи с жалобой гражданина С.А. 
Глухова”. 

Заявитель указывал, что оспариваемые им законоположения 
носят неопределенный характер, поскольку не раскрывают 
содержания понятия “обособленный объект” для целей 
применения патентной системы налогообложения. 
Правоприменительные органы в деле заявителя исходили 
из необходимости определения обособленных объектов на 
основании заключенных налогоплательщиком договоров 
аренды. При этом состоявшееся в его деле истолкование 

данного понятия приводит к нарушению принципов равенства 
и экономического основания налога, поскольку налоговая 
нагрузка зависит в таком случае не от количества объектов 
недвижимости (помещений) или их площади, а исключительно 
от способа сдачи имущества в аренду (по одному договору 
или по нескольким договорам аренды) при сопоставимом 
финансовом результате. 

В указанном Постановлении Конституционный Суд РФ пришел 
к выводу о том, что отсутствие в оспариваемых нормах Закона 
Мурманской области “О патентной системе налогообложения 
на территории Мурманской области” критериев определения 
объектов (площадей) как обособленных для целей установления 
размера потенциально возможного к получению годового 
дохода не только свидетельствует о пробеле в правовом 
регулировании, но и приводит, с учетом правоприменительной 
практики восполнения этого пробела, к нарушению принципов 
равенства налогообложения и экономического основания 
налога. 

В соответствии с Постановлением: 
впредь до внесения изменений при определении количества 

обособленных объектов (площадей) для целей установления 
размера потенциально возможного к получению годового 
дохода и применения индивидуальными предпринимателями 
патентной системы налогообложения в связи со сдачей в аренду 
(наем) помещений, принадлежащих им на праве собственности, 
на территории Мурманской области надлежит использовать 
количество объектов недвижимого имущества, указанное 
налогоплательщиком в заявлении на выдачу патента; 

законодателю Мурманской области и других субъектов 
РФ надлежит - с учетом правовых позиций, выраженных в 
Постановлении, - внести в законодательные акты, регулирующие 
вопросы патентной системы налогообложения, необходимые 
изменения, вытекающие из Постановления, обеспечив 
вступление их в законную силу с 1 января 2020 года.

 Письмо ФНС России 
от 17.07.2019 N ЕД-4-15/13878@
“О внесении изменений в форматы счетов-фактур, 
корректировочных счетов-фактур 
и форматы представления первичных документов”
С 19 июля 2019 года изменились форматы счетов-

фактур, корректировочных счетов-фактур и форматы 
представления первичных документов 

Сообщается, что для нормативного закрепления возможности 
формирования электронных первичных документов в условиях 
действия ставки налога на добавленную стоимость 20 процентов 
издан Приказ ФНС России от 08.04.2019 N ММВ-7-15/176@, 
которым внесены изменения в форматы счетов-фактур, 
корректировочных счетов-фактур и форматы представления 
первичных документов, утвержденные следующими приказами 
ФНС России: 

от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ “Об утверждении формата 
представления документа о передаче товаров при торговых 
операциях в электронной форме”; 

от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ “Об утверждении формата 
представления документа о передаче результатов работ 
(документа об оказании услуг) в электронной форме”; 

от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ “Об утверждении формата 
счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке 
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг), включающего в себя счет-
фактуру, в электронной форме”; 

от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@ “Об утверждении 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, в электронной форме”. 

Приказ ФНС России от 08.04.2019 N ММВ-7-15/176@ вступил 
в силу 19.07.2019.

 <Информация> ФНС России
“Инспекция вправе изъять 
документы налогоплательщика 
у взаимозависимой с ним организации”
Налоговые инспекции в рамках выездных проверок 

вправе изымать документы и электронные носители 
не только проверяемого налогоплательщика, но и 
подконтрольных ему компаний 

Речь идет, в частности, о случае, когда налогоплательщик 
является предполагаемым участником схемы уклонения от 
уплаты налогов и имеются обоснованные подозрения, что 
такие документы могут быть уничтожены или скрыты. 

Данную позицию подтвердил Верховный Суд 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



 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия разделов (подразделов) 
и видов расходов классификации расходов бюджетов, 
применяющихся при составлении и исполнении 
бюджетов субъектов Российской Федерации”
Представлена таблица соответствия разделов 

(подразделов) и видов расходов классификации расходов 
бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении 
бюджетов субъектов РФ 

В данной таблице приведены наименования показателей 
и соответствующие им коды раздела, подраздела и вида 
расхода.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
“Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения 
за численностью, условиями и оплатой труда 
работников, потребностью организаций в работниках 
по профессиональным группам, составом кадров 
государственной гражданской и муниципальной службы”
Обновлены статистические формы, по которым 

предоставляются сведения о численности, условиях и оплате 
труда работников и потребностью в них организаций 

Утверждены следующие обновленные формы: 
1) годовые (действуют с отчета за 2019 год): 
- N 1-Т “Сведения о численности и заработной плате 

работников”; 
- N 1-Т (условия труда) “Сведения о состоянии условий труда 

и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда”; 

- N 2-ГС (ГЗ) “Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании федеральных государственных гражданских 
служащих и государственных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации”; 

- N 2-МС “Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании муниципальных служащих”; 

- N 1-Т (ГМС) “Сведения о численности и оплате труда 
работников государственных органов и органов местного 
самоуправления по категориям персонала”; 

2) квартальная (с отчета за I квартал 2020 года): 
- N П-4 (НЗ) “Сведения о неполной занятости и движении 

работников”; 
3) квартальные (с отчета за январь - март 2020 года): 
- N ЗП-образование “Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала”; 
- N ЗП-наука “Сведения о численности и оплате труда 

работников организаций, осуществляющих научные 
исследования и разработки, по категориям персонала”; 

- N ЗП-здрав “Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы здравоохранения по категориям 
персонала”; 

- N ЗП-соц “Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы социального обслуживания по категориям 
персонала”; 

- N ЗП-культура “Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы культуры по категориям персонала”; 

4) месячная (с отчета по состоянию на 1 февраля 2020 года): 
- N 3-Ф “Сведения о просроченной задолженности по 

заработной плате”; 
5) месячные (с отчета за январь 2020 года): 
- N 1-З “Анкета выборочного обследования рабочей силы”; 
- N 1-ПР “Сведения о приостановке (забастовке) и 

возобновлении работы трудовых коллективов”; 
- N П-4 “Сведения о численности и заработной плате 

работников”; 
6) периодическая (1 раз в 2 года за нечетные года с отчета 

за 2019 год): 
- N 57-Т “Сведения о заработной плате работников по 

профессиям и должностям”; 
7) периодические (1 раз в 3 года с отчета по состоянию на 1 

октября 2019 года): 
- N 1-ГС “Сведения о составе работников, замещавших 

государственные должности и должности государственной 
гражданской службы, по полу, возрасту, стажу государственной 
службы, образованию”; 

- N 1-МС “Сведения о составе работников, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, 
образованию”. 

Признаются утратившими силу Приказы Росстата от 
05.07.2016 N 325, от 26.06.2017 N 430, от 06.08.2018 N 485 
и от 27.12.2018 N 781, которыми были утверждены ранее 
действовавшие формы.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 Постановление Правительства РФ 
от 18.07.2019 N 934
“Об утверждении требований 
к форматам исполнительных документов, 
вынесенных и (или) направляемых для исполнения 
в форме электронного документа”
Обновлены требования к форматам исполнительных 

документов в электронной форме 
В целях реализации Федерального закона “Об 

исполнительном производстве” установлены следующие 
требования к указанным документам: 

- соответствие электронного документа спецификации XML; 
- наличие на электронном документе одной или 

нескольких усиленных квалифицированных электронных 
подписей, исполненных в формате отделенной электронной 
подписи (PKCS#7) должностными лицами органа, выдавшего 
исполнительный документ. 

- наличие метки времени (достоверной информации о дате 
и времени подписания), которая присоединена к электронному 
документу или иным образом связана с ним; 

- наличие корневого элемента (блока) IId; 
- наличие вложенных в корневой блок элементов (блоков, 

реквизитов), приведенных в описании элементов (блоков, 
реквизитов) исполнительных документов, вынесенных и 
(или) направляемых для исполнения в форме электронного 
документа согласно приложению; 

- принадлежность корневого блока и вложенных в него 
элементов (блоков, реквизитов) к пространству имен www.
fssprus.ru/namespace/id/2018/1. 

Утратившим силу признается Постановление Правительства 
РФ от 20.10.2015 N 1121 “Об утверждении требований к 
форматам исполнительных документов, вынесенных и 
(или) направляемых для исполнения в форме электронного 
документа”. 

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки.

 Приказ ФСБ России от 19.06.2019 N 281
“Об утверждении Порядка, технических условий 
установки и эксплуатации средств, предназначенных 
для обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагирования 
на компьютерные инциденты, за исключением средств, 
предназначенных для поиска признаков компьютерных 
атак в сетях электросвязи, используемых 
для организации взаимодействия объектов 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2019 N 55285.
Определен порядок установки средств обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 
атак, в том числе в банковской сфере, на объектах 
критической информационной инфраструктуры 

Для согласования установки таких средств субъект такой 
инфраструктуры не позднее чем за 45 календарных дней до 
планируемой установки направляет в ФСБ России структурно-
функциональную схему их подключения к информационным 
системам, информационно-телекоммуникационным сетям, 
автоматизированным системам управления, а также сведения: 

- об устанавливаемых средствах (наименование, пред-
назначение, версия); 

- о местах их установки (место нахождения зданий или 
сооружений, в которых планируется установка средств); 

- о лицах, ответственных за их эксплуатацию (ФИО, должность, 
телефонные номера); 

- о контролируемых средствами объектах (наимено-
вания информационных систем, информационно-
телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем 
управления). 

ФСБ России в срок до 45 календарных дней рассматривает 
представленные сведения на предмет отсутствия или наличия 
оснований для отказа в согласовании установки средств и 
направляет субъекту письмо о согласовании или об отказе. 
Субъект, осуществляющий деятельность в банковской сфере и в 
иных сферах финансового рынка, должен направить указанную 
информацию в Банк России в течение 5 календарных дней с 
даты получения письма о согласовании. 

Установка, настройка, проверка работоспособности и 
подключение средств к указанным системам и сетям проводятся 
субъектом и (или) привлекаемой организацией в области 
защиты информации в соответствии с эксплуатационной 
документацией на данные средства. 

Субъект после приема средств в эксплуатацию информирует 
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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об этом Национальный координационный центр по 
компьютерным инцидентам в течение 5 календарных дней. 

Субъект обеспечивает круглосуточную и бесперебойную 
работу средств. При аварийном отключении электропитания 
субъект должен обеспечивать работу средств в текущем 
режиме или корректное завершение их работы с реализацией 
функции автоматического оповещения лиц, ответственных за 
их эксплуатацию.

 Приказ ФСБ России от 19.06.2019 N 282
“Об утверждении Порядка информирования 
ФСБ России о компьютерных инцидентах, 
реагирования на них, принятия мер по ликвидации 
последствий компьютерных атак, проведенных 
в отношении значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2019 N 55284.
Субъекты критической информационной инфра-

структуры должны информировать ФСБ России 
обо всех компьютерных инцидентах, связанных с 
функционированием ее объектов 

Информирование осуществляется путем направления 
информации в Национальный координационный центр по 
компьютерным инцидентам (НКЦКИ) с использованием его 
технической инфраструктуры, предназначенной для отправки, 
получения, обработки и хранения уведомлений и запросов 
в рамках информационного взаимодействия с субъектами 
критической информационной инфраструктуры, а также с 
иными органами и организациями, в том числе иностранными 
и международными. 

При отсутствии подключения к данной технической 
инфраструктуре информация передается посредством 
почтовой, факсимильной или электронной связи на адреса 
НКЦКИ, указанные на сайте http://cert.gov.ru. 

Информация об инциденте, касающемся значимого объекта, 
направляется не позднее 3 часов с момента его обнаружения, 
а в отношении иных объектов - не позднее 24 часов с такого 
момента. 

Если инцидент связан с функционированием объекта 
в банковской сфере и в иных сферах финансового рынка, 
информация также направляется в Банк России с использованием 
технической инфраструктуры ЦБ РФ в указанные сроки, а 
при отсутствии такой возможности - посредством почтовой, 
факсимильной или электронной связи. 

Субъектом в срок до 90 календарных дней со дня 
включения объекта в реестр значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры РФ разрабатывается план 
реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по 
ликвидации последствий компьютерных атак. 

В план, при необходимости, включаются условия 
привлечения подразделений и должностных лиц ФСБ России 
(Банка России) к реагированию на инциденты и порядок такого 
реагирования. В этом случае он подлежит согласованию с ФСБ 
России (Банком России). 

О результатах реагирования на инциденты и принятия мер 
по ликвидации последствий субъект информирует НКЦКИ не 
позднее 48 часов после их завершения, а в отношении объектов 
банковской и финансовой сферы также - Банк России.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 Федеральный конституционный закон 
от 18.07.2019 N 2-ФКЗ
“О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон 
“Об арбитражных судах в Российской Федерации”
Терминология Федерального конституционного закона 

“Об арбитражных судах в Российской Федерации” приведена 
в соответствие с процессуальным законодательством 

Термин “подведомственность”, используемый в отношении 
арбитражных судов, заменен терминами “компетенция” и 
“подсудность”. 

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в 
силу со дня начала деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, 
определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального 

конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ.
 Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
С 1 октября 2019 года групповые иски появятся в 

гражданском процессе 
Федеральным законом Гражданский процессуальный кодекс 

РФ дополняется новой главой 22.2 “Рассмотрение дел о защите 
прав и законных интересов группы лиц”. 

Предусматривается, что гражданин или организация вправе 
обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы 
лиц при соблюдении следующих условий: имеется общий по 
отношению к каждому члену группы лиц ответчик; предметом 
спора являются общие либо однородные права и законные 
интересы членов группы лиц; в основании прав членов группы 
лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические 
обстоятельства; использование всеми членами группы лиц 
одинакового способа защиты своих прав. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц допускается в случае, если ко дню обращения в суд 
к требованию присоединилось не менее 20 лиц. 

Федеральным законом устанавливаются требования к 
исковому заявлению группы лиц, положения о ведении 
дел в суде о защите прав и законных интересов группы лиц, 
закрепляются права лица, присоединившегося к требованию 
группы лиц, устанавливается порядок рассмотрения дел о 
защите прав и законных интересов группы лиц, порядок 
подготовки названных дел к судебному разбирательству, а 
также требования к решению суда по делу о защите прав и 
законных интересов группы лиц. 

Кроме того, в новой редакции излагается статья 225.10 АПК 
РФ, регулирующая групповые иски в арбитражном процессе. 
Устанавливается, что присоединение к групповому иску 
производится путем письменного заявления о присоединении 
соответствующему лицу либо непосредственно в арбитражный 
суд, если член группы лиц присоединяется к требованию после 
принятия группового иска к производству. Присоединение 
к групповому иску возможно до перехода суда к судебным 
прениям. Такое присоединение также может осуществляться 
путем заполнения формы, размещенной на сайте арбитражного 
суда или в системе “Мой арбитр”. 

Предусматривается также, что лицо, которое ведет дело в 
интересах группы лиц, и лицо (лица), присоединившееся к 
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, 
как в гражданском, так и в арбитражном процессе вправе 
заключить в нотариальной форме соглашение, которое 
определяет порядок несения его сторонами судебных расходов 
(соглашение группы лиц). Требования об изменении и о 
расторжении соглашения группы лиц могут быть предъявлены 
только в суд, который рассматривает групповой иск.

 “Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019)
Президиум Верховного Суда РФ утвердил очередной 

обзор судебной практики в 2019 году 
В нем приведены правовые позиции, в том числе по: 
разрешению споров, связанных с защитой прав 

собственности и других вещных прав, а также споров, связанных 
с исполнением обязательств; 

разрешению споров, возникающих из причинения вреда, и 
споров, возникающих из неосновательного обогащения; 

разрешению споров, возникающих из наследственных 
отношений, и споров, связанных с трудовыми отношениями; 

применению законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), законодательства о вещных правах, земельного 
и градостроительного законодательства, законодательства 
о защите конкуренции, о налогах и сборах, бюджетного 
законодательства; 

применению положений Кодекса РФ об административных 
правонарушениях; 

квалификации и назначению наказания по уголовным 
делам. 

Кроме того, рассмотрены процессуальные вопросы, даны 
разъяснения по отдельным вопросам, возникающим в судебной 
практике.
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