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детей; услуги в сфере дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей; деятельность частных музеев, театров, 
библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских и 
пр.; развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
культуры народов РФ; выпуск книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой и др.). 

Для получения статуса социального предприятия необходимо 
выполнение определенных требований к численности 
работающих лиц из указанных категорий и к доле расходов 
на оплату их труда, а также к доле доходов от осуществления 
указанной деятельности и доле чистой прибыли от нее за 
предшествующий календарный год. 

Поддержка социальным предприятиям может осу-
ществляться, в том числе, в виде: предоставления субсидий; 
предоставления государственного и муниципального имущества 
на льготных условиях; содействия в поиске деловых партнеров; 
организации профессионального обучения работников и др. 

Статус социального предприятия будет указываться в 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Для этого перечень социальных предприятий будет ежегодно 
передаваться региональными властями в уполномоченный 
орган.

 Постановление Правительства РФ 
от 27.07.2019 N 973
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных решений 
Правительства Российской Федерации”
Операторы электронных площадок не вправе взимать 

с участников закупок плату за предоставление первичных 
учетных документов 

Постановлением, в том числе: 
установлен запрет взимания операторами электронных 

площадок платы за предоставление лицу, с которым 
заключается контракт по результатам проведения электронной 
процедуры, закрытой электронной процедуры, первичных 
учетных документов, предусмотренных законодательством о 
бухучете и составленных в форме электронного документа; 

в связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 
N 71-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, 
предусматривающего снятие ограничений для закупки по цене 
единицы товаров (работ, услуг), внесены соответствующие 
поправки в ряд актов Правительства РФ; 

предусмотрено размещение в реестре договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки, электронного 
образа бумажного документа, созданного, в том числе, 
посредством его сканирования, или в форме электронного 
документа, если документ сформирован в электронном виде; 

признано утратившим силу Постановление Правительства 
РФ от 28.11.2013 N 1093 “О порядке подготовки и размещения 
в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения” в связи 
с исключением обязанности по составлению заказчиками 
отдельного отчета об исполнении контракта и его размещению 
в ЕИС в сфере закупок.

 Разъяснение ФАС России
“Применение положений статьи 17.1 
Закона о защите конкуренции к физическим лицам”
ФАС России разъяснен порядок применения 

Федерального закона “О защите конкуренции” при 
предоставлении госимущества во владение или 
пользование физическому лицу 

Сообщается, что физическое лицо, не осуществляющее 
деятельность, приносящую доход, не относится к 
хозяйствующим субъектам в понимании Федерального закона 
“О защите конкуренции”. Таким образом, предоставление 
государственного или муниципального имущества во владение 
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 Федеральный закон от 26.07.2019 N 221-ФЗ
“О внесении изменения в статью 5.27 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
За навязывание сотрудникам зарплатного банка 

установлена административная ответственность 
За воспрепятствование работодателем осуществлению 

работником своих прав на замену кредитной организации, в 
которую должна быть переведена заработная плата, вводится 
штраф: 

для должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; 

для лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; 

для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

 Федеральный закон от 26.07.2019 N 222-ФЗ
“О внесении изменения в статью 9.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Увеличены размеры административных штрафов за 

эксплуатацию объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод в эксплуатацию 

Эксплуатация объекта капитального строительства без 
указанного разрешения, за исключением случаев, если выдача 
разрешения не требуется, повлечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Ранее граждан штрафовали на сумму от 500 до 1 тысячи 
рублей, должностных лиц - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, 
юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

 Федеральный закон от 26.07.2019 N 245-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации” в части закрепления понятий 
“социальное предпринимательство”, 
“социальное предприятие”
Определены меры господдержки, оказываемой 

социальным предприятиям малого и среднего бизнеса 
Новыми поправками в Закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства закрепляется понятие социального 
предприятия, осуществляющего деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, способствующую 
решению социальных проблем граждан и общества. 
Установлено, что такому предприятию может быть оказана 
господдержка, если оно: 

1) обеспечивает занятость лиц, нуждающихся в социальном 
обслуживании, в том числе: инвалидов; одиноких и 
многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов; пенсионеров и граждан 
предпенсионного возраста; выпускников детдомов в возрасте 
до 23 лет; лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 
имеющих неснятую или непогашенную судимость; беженцев 
и вынужденных переселенцев; малоимущих граждан; лиц без 
определенного места жительства и занятий; 

2) обеспечивает реализацию производимых указанными 
лицами товаров (работ, услуг); 

3) осуществляет деятельность по производству товаров 
(работ, услуг), предназначенных для указанных лиц (бытовых, 
медицинских, психологических, педагогических, трудовых, 
образовательных и др.); 

4) осуществляет деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей и способствующую решению 
социальных проблем общества (оказание психолого-
педагогических услуг по укреплению семьи; организация отдыха 
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или пользование такому физическому лицу, не преследующее 
цели введения данного имущества в дальнейший оборот, 
не попадает под действие статьи 17.1 этого Закона, 
предусматривающей порядок предоставления указанного 
имущества во владение или пользование. 

Если в период владения или пользования имуществом 
физическое лицо начнет осуществлять деятельность, 
приносящую доход, или получит статус ИП, орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, 
который принял решение о передаче имущества без проведения 
торгов, должен принять меры по прекращению прав владения 
или пользования данным имуществом указанным лицом.

 <Информация> Росреестра
“Как подать замечания 
к промежуточным отчетным документам”
Росреестром разъяснен порядок направления 

замечаний, связанных с определением кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 

Согласно Закону о кадастровой оценке замечания, 
связанные с определением кадастровой стоимости, к 
промежуточным отчетным документам представляются 
любыми заинтересованными лицами в течение 50 дней со дня 
размещения соответствующих сведений и материалов в фонде 
данных государственной кадастровой оценки. 

Сообщается, что замечания могут быть представлены в 
МФЦ (либо в соответствующее региональное бюджетное 
учреждение) лично, по почте или по Интернету, включая 
портал госуслуг. 

Днем их представления считается, соответственно: 
день личного представления; день, указанный на печати в 
уведомлении о вручении; день подачи через Интернет. 

Замечание должно содержать ФИО физического лица, 
полное наименование юрлица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии), а также кадастровый 
номер или адрес объекта недвижимости. 

По желанию указываются номера страниц промежуточных 
отчетных документов, к которым представляется замечание. 

К замечанию могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а также декларация о 
характеристиках объекта недвижимости.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 26.07.2019 N 230-ФЗ
“О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статьи 1 и 23.1 Федерального закона 
“О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции”
Географическое указание станет самостоятельным 

объектом интеллектуальной деятельности, которому 
предоставляется правовая охрана 

В перечень результатов интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средствами индивидуализации, 
закрепленный в части четвертой ГК РФ, включено 
географическое указание, определен его правовой режим. 

Географическим указанием является обозначение, 
идентифицирующее происходящий с территории 
географического объекта товар, определенное качество, 
репутация или другие характеристики которого в значительной 
степени связаны с его географическим происхождением 
(характеристики товара). 

Одновременно уточнено понятие “наименование места 
происхождения товара”. Установлено, что не могут быть 
зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении 
любых товаров обозначения, тождественные или сходные 
до степени смешения с географическим указанием или 
наименованием места происхождения товара, за отдельными 
исключениями. 

Закреплены порядок государственной регистрации 
географического указания, его использования (определены 
случаи незаконного использования), прекращения правовой 
охраны географического указания и исключительного права на 
него. 

Кроме того, в частности, предусмотрено, что предоставление 
правовой охраны географическому указанию и наименованию 
места происхождения товара в отношении винодельческой 
продукции, порядок осуществления и защиты права на 
указанные средства индивидуализации определяются частью 
четвертой ГК РФ с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции”. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 года 
после дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

 <Информация> Роспотребнадзора
<О возможности применения национального 
законодательства о защите прав потребителей 
к покупкам в зарубежных Интернет-магазинах>
Роспотребнадзор информирует о возможности 

применения российского законодательства о защите прав 
потребителей при покупках в иностранных интернет-
магазинах 

Сообщается, что на сайте Верховного Суда РФ опубликовано 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 
24 “О применении норм международного частного права 
судами Российской Федерации”, которым разъясняется, на 
что ориентироваться судам при рассмотрении дел, в которых 
российские потребители подают иск против иностранного 
интернет-магазина или онлайн-площадки, оказывающей 
трансграничные услуги. 

В частности: 
потребитель в российском суде освобождается от уплаты 

государственной пошлины (по искам до 1 млн. рублей), а 
с продавца подлежит взысканию штраф за невыполнение 
добровольно законных требований покупателя; 

сайт в сети Интернет может рассматриваться как 
ориентированный на российских потребителей, если одним из 
его языков является русский язык, цены приведены в российских 
рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами 
или имеются другие аналогичные доказательства (например, 
владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение 
цитируемости его сайта у российских пользователей сети 
Интернет); 

суд, рассматривающий дело, вправе по своей инициативе 
обеспечить защиту прав потребителя, предоставляемую 
императивными нормами права страны места жительства 
потребителя.

 Информация Роспотребнадзора
Об особенностях 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 
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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 можете 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 26.07.2019 N 210-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Приняты поправки в НК РФ, касающиеся НДФЛ при 

продаже единственного жилья, льгот для учреждений 
культуры, инвестиционного налогового вычета 

Законом предусматривается, в частности: 
распространение минимального (3-летнего) срока владения 

объектом недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, 
жилого дома (доли в указанном имуществе) на единственное 
жилое помещение налогоплательщика, в целях освобождения 
доходов, полученных от продажи такого имущества, от НДФЛ; 

освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задолженности 
перед кредитором, признанной безнадежной к взысканию (при 
условии, что заемщик не является взаимозависимым лицом с 
кредитором, не состоит с ним в трудовых отношениях и др.); 

введение нулевой ставки по налогу на прибыль организаций 
в отношении доходов региональных или муниципальных 
музеев, театров и библиотек; 

уточнение условий применения инвестиционного налогового 
вычета по расходам, связанным с приобретением (созданием) 
или модернизацией (реконструкцией) объектов основных 
средств, а также включение в состав вычета расходов на 
создание объектов транспортной, коммунальной и социальной 
инфраструктур.

Федеральный закон от 26.07.2019 N 211-ФЗ
“О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации”
От НДС освобождены услуги по обращению с ТКО, 

оказываемые региональными операторами 
Льгота применяется к операциям по реализации услуг, в 

отношении которых уполномоченным органом утвержден 
предельный единый тариф без учета налога. 

Льгота подлежит применению в течение пяти 
последовательных календарных лет начиная с года, в котором 
введен в действие предельный единый тариф на такие услуги, 
вне зависимости от последующего установления органом 
регулирования тарифов предельного единого тарифа на услуги 
регионального оператора по обращению с ТКО с учетом налога 
в течение указанного периода. 

Кроме того, для организаций, которым присвоен статус 
регионального оператора по обращению с ТКО, законами 
субъектов РФ может устанавливаться налоговая ставка по 
налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты 
субъектов РФ, в размере 0 процентов. 

Законом также предусмотрено, что в случае принятия 
такого решения налоговая ставка по налогу, подлежащему 
зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 
0 процентов.

 Федеральный закон от 26.07.2019 N 212-ФЗ
“О внесении изменений в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившей силу части 3 статьи 3 
Федерального закона “О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”

Дополнен перечень банковских операций, 
освобождаемых от НДС 

От налогообложения НДС освобождены следующие, в 
частности, операции: 

привлечение драгметаллов во вклады (за исключением монет 
из драгоценных металлов), открытие и ведение банковских 
счетов в драгоценных металлах, осуществление переводов по 
поручению физических и юридических лиц по их банковским 
счетам в драгоценных металлах; 

осуществление банками и банком развития - государственной 
корпорацией отдельных операций, в том числе исполнение 
банковских гарантий, выдача поручительств за третьих лиц, 
оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией 
системы “клиент-банк”.

 Федеральный закон от 26.07.2019 N 238-Ф
“О внесении изменений в статью 33.1 
Федерального закона “О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Вводятся специальные требования к ККТ, применяемой 

при расчетах за товары, подлежащие обязательной 
маркировке 

В частности, указанная техника должна обеспечивать 
формирование запросов о коде маркировке и уведомлений 
о реализации маркированного товара, их шифрование и 
передачу оператору системы маркировки через оператора 
фискальных данных. 

Вводится обязанность оператора фискальных данных вести 
журнал учета документов, полученных от ККТ и переданных 
оператору маркировки, а также данных, полученных от 
оператора маркировки и переданных в ККТ. 

Кроме того, закрепляется положение, согласно которому 
при заключении соглашения о государственно-частном 
партнерстве, в котором объектом является информационно-
телекоммуникационная система и составляющие ее элементы, 
публичный партнер может взять на себя обязательство 
передать частному партнеру исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности, входящий в состав 
существующих объектов информационных технологий, 
подлежащих переработке (модификации) для создания 
объекта соглашения. В целях недопущения причинения ущерба 
интересам государства, общества и граждан Правительство 
РФ наделяется полномочием по установлению случаев, при 
которых исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности не может быть отчуждено частному партнеру. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

 <Информация> ФНС России
“Расширен функционал 
мобильного приложения ЛК для ИП”
В мобильном приложении “Личный кабинет 

налогоплательщика - индивидуального предпринимателя” 
реализованы новые возможности 

В новой версии появился налоговый калькулятор, в котором 
пользователь может рассчитать свои налоги в зависимости 
от выбранной системы налогообложения и заданных 
показателей. 

В приложении можно просматривать расчеты с бюджетом, 
регистрационные данные, проверять статус камеральной 
проверки, а также получать выписку из ЕГРИП и обращаться 
в инспекцию (в том числе можно записаться на прием в 
инспекцию). 

Также сообщается, что после первоначальной авторизации 
предприниматели могут воспользоваться идентификацией с 
помощью биометрии: по отпечатку пальца (для iOs и Android) 
или сканированию лица (для iOs).

 Приказ ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-21/337@
“Об утверждении форм сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного налога 
и земельного налога, а также о внесении изменений 
в приказ ФНС России от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2019 N 55453.
Сообщения об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного и земельного налогов будут направляться 
по утвержденной форме 

В связи с отменой с 1 января 2021 года обязанности 
организаций по представлению в налоговые органы деклараций 
по транспортному и земельному налогам инспекции будут 
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направлять указанным налогоплательщикам сообщения об 
исчисленных суммах соответствующих налогов. 

Сообщение о сумме транспортного налога и сообщение о 
сумме земельного налога будет формироваться налоговыми 
органами в автоматизированной информационной системе с 
использованием технических средств на основе имеющейся 
информации (сведений из ЕГРН, сведений, полученных от 
органов, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и регистрацию транспортных 
средств). 

В случае передачи сообщений руководителю организации 
(его представителю) лично под расписку налоговым органом 
формируется отрывной корешок, подтверждающий получение 
указанных сообщений. 

При перерасчете суммы налога налогоплательщикам будут 
направляться уточненные сообщения. 

При наличии налоговых льгот в сумме исчисленного налога 
соответствующее сообщение формироваться не будет. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О бухгалтерском учете” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования 
бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы”
Принят закон о совершенствовании бухгалтерского 

учета в бюджетной сфере 
Законом предусматривается введение в текст закона 

единообразного термина “организации бюджетной сферы”, 
создание отдельного экспертного органа по вопросам 
экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов, определение порядка передачи 
полномочий по ведению бюджетного учета и отчетности 
централизованным бухгалтериям. 

Также законом вносится ряд поправок и дополнений в 
общее регулирование бухгалтерского учета. 

В частности, устанавливается, что: 
программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета при необходимости уточняются в целях 
обеспечения их соответствия потребностям пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, международным 
стандартам, уровню развития науки и практики бухгалтерского 
учета; 

в случае, если федеральными законами и (или) 
учредительными документами предусмотрено утверждение 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, внесение исправлений 
в такую отчетность после ее утверждения не допускается; 

в случае исправления ошибки в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в 
целях формирования государственного информационного 
ресурса, экземпляр отчетности, в котором ошибка исправлена, 
представляется в налоговый орган в виде электронного 
документа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем внесения исправления либо за днем 
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
если утверждение отчетности предусмотрено федеральными 
законами и (или) учредительными документами.

 Приказ Росстата от 18.07.2019 N 412
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей природной средой”
Росстатом обновлены статистические формы, по 

которым подаются сведения о сельском хозяйстве и 
окружающей среде, в том числе N 21-СХ и N 29-СХ 

Утверждены следующие формы и указания по их 
заполнению: 

1) годовые, действующие с отчета за 2019 год: 
- N 24-СХ “Сведения о состоянии животноводства”; 
- N 1-ООПТ “Сведения об особо охраняемых природных 

территориях”; 
- N 1-ЛХ “Сведения о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении”; 
- N 4-ОС “Сведения о текущих затратах на охрану окружаю-

щей среды”; 
- N 12-ЛХ “Сведения о защите лесов”; 
- N 21-СХ “Сведения о реализации сельскохозяйственной 

продукции”; 
- N 4-кооператив “Сведения о деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за 
исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и 
кредитных)”; 

2) с периодичностью 1 раз в год - для отчета в 2020 году: 
- N 4-СХ “Сведения об итогах сева под урожай”; 
- N 1-фермер “Сведения об итогах сева под урожай”; 
- N 29-СХ “Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур”. 
Ранее действовавшие формы признаются утратившими 

силу.
 Приказ Росстата от 22.07.2019 N 418
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за внутренней 
и внешней торговлей, туризмом, платными услугами 
населению, транспортом и административными 
правонарушениями в сфере экономики”
Росстатом обновлены статистические формы, по 

которым подаются сведения о торговле (в том числе N 1-
ТОРГ и N 1-ИП (торговля)), туризме, услугах населению, 
транспорте и нарушениях в сфере экономики 

Утверждены следующие формы: 
1) годовые, действующие с отчета за 2019 год: 
- N 1-ТОРГ “Сведения о продаже товаров организациями 

оптовой и розничной торговли”; 
- N 1-АЭ “Сведения об административных правонарушениях 

в сфере экономики”; 
- N 65-ЭТР “Сведения о городском электрическом 

транспорте”; 
- N 1-услуги “Сведения об объеме платных услуг 

населению”; 
- N 14-МЕТ (лом) “Сведения об образовании и 

использовании лома черных и цветных металлов”; 
- N 2-ХО “Сведения о производстве и потреблении 

химикатов списков 2 и 3, подлежащих объявлению и 
контролю по конвенции”; 

- N 2-кооператив “Сведения о деятельности снабженческо-
сбытовых сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов”; 

- N 1-ИП (торговля) “Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя в розничной торговле”; 

- N 1-КСР “Сведения о деятельности коллективного 
средства размещения”; 

2) годовая - с отчета по состоянию на 1 января 2020 года: 
- N 3-ДГ (мо) “Сведения об автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и искусственных сооружениях 
на них”; 

3) месячные - с отчета за январь 2020 года: 
- N П (услуги) “Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам”; 
- N 1-нефтепродукт “Сведения об отгрузке нефтепродуктов 

потребителям”; 
- N 8-ВЭС-бункер “Сведения об экспорте (импорте) 

бункерного топлива”; 
4) квартальные - с отчета за I квартал 2020 года: 
- N 1-ДА (услуги) “Обследование деловой активности в 

сфере услуг”; 
- N 1-конъюнктура “Обследование конъюнктуры и деловой 

активности в розничной торговле”; 
- N 1-КСР (краткая) “Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения”. 
Ранее действовавшие формы признаются утратившими 

силу.
 Приказ Росстата от 22.07.2019 N 419
“Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения 
за деятельностью предприятий”
Росстатом утверждены обновленные статистические 

формы, по которым подаются сведения о деятельности 
предприятий, в том числе N П-1 и N 1-ИП 

Утверждены следующие формы и указания по их 
заполнению: 

1) годовые, действующие с отчета за 2019 год: 
- N 23-Н “Сведения о производстве, передаче, 

распределении и потреблении электрической энергии”; 
- N 4-ТЭР “Сведения об использовании топливно-

энергетических ресурсов”; 
- N 6-ТП “Сведения о производстве тепловой и электри-

ческой энергии объектами генерации (электростанциями)”; 
- N 6-ТП (гидро) “Сведения о работе гидроэлектростанции”; 
- N 1-ТЭК (бур) “Сведения о строительстве скважин на 

нефть и газ”; 
- N 1-ТЭК (нефть) “Сведения об эксплуатации нефтяных 

скважин”; 
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- N 2-ТЭК (газ) “Сведения об эксплуатации газовых 
скважин”; 

- N 1-кооператив “Сведения о деятельности пере-
рабатывающего сельскохозяйственного потребительского 
кооператива”; 

- N 1-натура-БМ “Сведения о производстве, отгрузке 
продукции и балансе производственных мощностей”; 

- N МП (микро)-натура “Сведения о производстве 
продукции микропредприятием”; 

- N 1-ИП “Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя”; 

2) квартальные - с отчета за январь - март 2020 года: 
- N ПМ “Сведения об основных показателях деятельности 

малого предприятия”; 
- N П-5(м) “Основные сведения о деятельности 

организации”; 
3) месячные - с отчета за январь 2020 года: 
- N П-1 “Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг”; 
- Приложение N 2 к форме N П-1 “Сведения о производстве 

военной (оборонной) продукции”; 
- N 1-ИП (мес) “Сведения о производстве продукции 

индивидуальным предпринимателем”; 
4) недельная - с отчета за 1 неделю января 2020 года: 
- N 1-автобензин “Сведения о производстве 

нефтепродуктов”. 
Ранее действовавшие формы признаны утратившими силу.
 Приказ Росстата от 24.07.2019 N 421
“Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения
за ценами и финансами”
Росстатом утверждены обновленные статистические формы, 

по которым осуществляется наблюдение за финансами и 
ценами, в том числе N 12-Ф, N П-3 и N П-6 

Утверждены следующие формы и указания по их 
заполнению: 

1) годовые, действующие с отчета за 2019 год: 
- N 1-МБ “Сведения об исполнении бюджета 

муниципального образования (местного бюджета)”; 
- N 1-СОНКО “Сведения о деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации”; 
- N 12-Ф “Сведения об использовании денежных средств”; 
2) месячные - с отчета в январе 2020 года: 
- N 1-потребительские цены “Бланк регистрации 

потребительских цен и тарифов на товары и услуги”; 
- N 1-цены производителей (удобрения) “Сведения о ценах 

производителей на минеральные удобрения”; 
3) месячные - с отчета за январь 2020 года: 
- N П-3 “Сведения о финансовом состоянии организации”; 
- N 2-цены приобретения “Сведения о ценах приобретения 

отдельных видов товаров”; 
- N 2-цены приобретения (зерно) “Сведения о средних 

ценах на приобретенное промышленными организациями 
зерно для основного производства”; 

4) месячная - с отчета в январе 2020 года: 
- N 1-цены производителей “Сведения о ценах 

производителей промышленных товаров (услуг)”; 
5) квартальная - с отчета в марте 2020 года: 
- N 1-связь (тарифы) “Сведения о тарифах на услуги связи 

для юридических лиц”; 
6) квартальная - с отчета за январь - март 2020 года: 
- N П-6 “Сведения о финансовых вложениях и 

обязательствах”. 
7) с периодичностью раз в год - с отчета за декабрь 2019 

года: 
- N 1-РЦ “Сведения о структуре отпускной цены на 

отдельные виды товаров”; 
8) с периодичностью раз в год - с отчета за декабрь 2019 

года: 
- N 2-РЦ “Сведения о составе розничной цены и затратах 

организаций розничной торговли по продаже отдельных 
видов товаров”. 

Ранее действовавшие формы признаны утратившими силу.
 Приказ Минфина России от 13.05.2019 N 69н
“О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. N 209н “Об утверждении 
Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2019 N 55372.
Уточнен порядок применения КОСГУ 
Согласно общему правилу Порядок применения КОСГУ, 

утвержденный приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н, 
применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 
с 1 января 2019 года. При этом для ряда положений данного 
порядка установлен более поздний срок начала применения 
- с 1 января 2021 года. 

Вносимыми поправками отменен отложенный порядок 
применения для положений, предусмотренных подпунктами 
13.4.9, 13.6.9, 14.4.9, 14.6.9, 15.3.9, 16.3.9 (данные положения 
устанавливают правила применения ряда подстатей КОСГУ при 
расчетах с нерезидентами). 

Кроме того, уточнен порядок отнесения сектором 
государственного управления операций на группы статьи и 
подстатьи КОСГУ. 

Так, например, введено положение, согласно которому 
поступление в доход платежа, который объединяет различные 
по своей экономической сути поступления (доходы) и является 
неделимым, подлежит отражению в рамках той статьи 
(подстатьи) КОСГУ, которая является основной при получении 
дохода. 

Приказ также содержит уточнения, касающиеся отражения 
отдельных операций по статьям (подстатьям) КОСГУ.

 Приказ Минфина России от 26.11.2018 N 237н
“О внесении изменений 
в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н”
Указания о порядке применения бюджетной 

классификации дополнены новыми целевыми статьями, 
направлениями расходов и КБК 

Указания дополнены новыми целевыми статьями в целях 
отражения расходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов РФ на финансирование 
мероприятий, связанных с обеспечением беспрепятственного 
доступа для инвалидов и других маломобильных групп 
населения к местам проведения праздничных мероприятий, 
реализацию отдельных проектов по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде, профессиональное развитие 
федеральных государственных гражданских служащих по 
приоритетным направлениям профессионального развития. 

Новые направления расходов предусмотрены, в том числе 
для отражения расходов, связанных с предоставлением: 

дотаций на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, 

межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, 

межбюджетных трансфертов бюджету Республики Крым 
на финансовое обеспечение реализации мер социальной 
поддержки граждан, пострадавших в результате взрыва в 
Керченском политехническом колледже, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

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

 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”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2019 N 55344.
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, 
содержащих 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: 
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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).

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Письмо ПФ РФ от 28.06.2019 N 09-19/13246
“Об обязанностях работодателей 
в связи с отменой СНИЛС”
При дистанционной работе лицо, впервые заключающее 

трудовой договор, документ о регистрации в системе ИПУ 
получает самостоятельно 

Индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (ИПУ) открывается, в том числе 
на основании заявления, поданного гражданином лично, через 
работодателя или через МФЦ. 

В случае получения документа, подтверждающего 
регистрацию в системе ИПУ через работодателя, правильность 
указанных в анкете сведений заверяется личной подписью 
работника. 

Если работник не имеет возможности лично заверить анкету, 
работодатель указывает соответствующую причину в анкете и 
заверяет ее. 

Территориальный орган ПФР в течение пяти рабочих дней 
со дня получения анкеты принимает решение об открытии 
лицевого счета.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 26.07.2019 N 231-ФЗ
“О внесении изменения в статью 136 
Трудового кодекса Российской Федерации”
Срок сообщения работодателю об изменении кредитной 

организации, в которую должна быть переведена 
заработная плата работника, увеличен с 5 рабочих дней до 
15 календарных дней 

Увеличенный срок позволит исключить риск невыполнения 
работодателем норм трудового законодательства из-за 
причин, независящих от него (например, из-за необходимости 
технической обработки большого количества подобных 
заявлений).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ         ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
               АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Информация Федеральной палаты адвокатов
“Тесты для претендентов на получение статуса адвоката”
Федеральная палата адвокатов сообщает о публикации 

заданий для тестирования при сдаче квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката 

В перечень заданий включено 324 вопроса, отражающих 
содержание Федерального закона от 31.05.2002 N 63-
ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре”, Кодекса 
профессиональной этики адвоката, Методических 
рекомендаций по реализации прав адвоката, предусмотренных 
п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации”, решений Европейского Суда по правам человека, 
касающихся деятельности адвокатов, иных документов. К 
каждому вопросу приводятся варианты ответов, причем 
правильными могут быть как один, так и несколько ответов. 

Согласно решению Совета Федеральной палаты адвокатов 
РФ от 14 мая 2019 г. (протокол N 2) новые тестовые задания 
вводятся в действие с 1 сентября 2019 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 Федеральный закон 
от 26.07.2019 N 197-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Установлены новые примирительные процедуры 

при осуществлении судопроизводства в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах 

Законом, в частности: 
в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок и сроки 

проведения примирительных процедур (к их видам относятся 
проведение переговоров, посредничество, в том числе 
медиация, судебное примирение или другие, если это не 
противоречит федеральному закону); 

предусмотрены требования к форме и содержанию 
мирового соглашения, процедура его утверждения судом и 
порядок исполнения; 

предусмотрено право судьи, пребывающего в отставке, быть 
медиатором, судебным примирителем; 

установлена процедура удостоверения нотариусом 
медиативного соглашения, достигнутого сторонами в 
соответствии с соглашением о проведении процедуры 
медиации, предусмотренным Федеральным законом “Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)”; 

к числу исполнительных документов, направляемых 
судебному приставу-исполнителю, отнесены нотариально 
удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально 
засвидетельствованные копии. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 
дней после дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений.

 Федеральный закон 
от 26.07.2019 N 198-ФЗ
“О внесении изменений в статью 333.40 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
совершенствованием примирительных процедур”
Дополнены основания для частичного возврата 

госпошлины при рассмотрении дел в суде 
Установлено, что при заключении мирового соглашения 

(соглашения о примирении), отказе истца от иска, признании 
ответчиком иска, в том числе по результатам проведения 
примирительных процедур, до принятия решения судом 
первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов 
суммы уплаченной им госпошлины, на стадии рассмотрения 
дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, судом 
кассационной инстанции и пересмотра судебных актов в 
порядке надзора - 30 процентов. 

Ранее возврату истцу подлежало 50 процентов суммы 
уплаченной им госпошлины при заключении мирового 
соглашения до принятия решения Верховным Судом РФ, 
арбитражными судами. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 
дней после дня его официального опубликования.

 Федеральный закон 
от 26.07.2019 N 213-ФЗ
“О внесении изменений в статью 63 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации”
Уточнен порядок выполнения судебного поручения в 

гражданском процессе 
Предусмотрено, что о выполнении судебного поручения 

выносится определение, которое с протоколами и со 
всеми собранными при выполнении судебного поручения 
доказательствами немедленно пересылается в суд, направивший 
судебное поручение. При невозможности выполнения 
судебного поручения по причинам, не зависящим от суда, на 
это указывается в определении. 

Аналогичные положения уже были закреплены в 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ и Кодексе 
административного судопроизводства РФ.
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