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Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 
официального опубликования. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 02.08.2019 N 267-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Подписан закон о продлении “дачной амнистии”
Согласно Федеральному закону, до 1 марта 2022 года члены 

некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 
года для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, и члены садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации 
таких некоммерческих организаций, имеют право независимо 
от даты вступления в члены указанных некоммерческих 
организаций приобрести земельный участок, предназначенный 
для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно.

До 1 марта 2021 года будет допускаться осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный 
на земельном участке, предназначенном для ведения 
гражданами садоводства, на основании только технического 
плана и правоустанавливающего документа на земельный 
участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на 
земельный участок, на котором расположен указанный объект 
недвижимости.

Кроме того, снимается ограничение срока, в течение 
которого допускается возможность установления субъектами 
РФ предельных максимальных и минимальных цен (тарифов, 
расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ, выполняемых в 
отношении земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
ИЖС, индивидуального гаражного строительства, и 
расположенных на таких земельных участках объектов 
недвижимости.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 
N 995
“О внесении изменения в Положение о 
государственном надзоре в области рекламы”
В Положение о государственном надзоре в области 
рекламы внесены изменения, связанные с отменой 
плановых проверок в данной области
Поправками в Закон о рекламе, внесенными 

Федеральным законом от 03.07.2018 N 182-ФЗ, было 
установлено, что государственный надзор в сфере рекламы 
осуществляется без проведения плановых проверок.

Настоящим Постановлением из Положения о государственном 
надзоре в области рекламы (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 20.12.2012 N 1346) исключено указание на возможность 
проведения антимонопольными органами плановых проверок 
в сфере рекламы.

 Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 
N 1001
“О внесении изменений в Положение об 
особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема”
С 1 января 2020 года увеличен минимальный объем 

закупок юрлиц у субъектов малого и среднего бизнеса.
Так, например, годовой объем закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства возрастет с 18% до 20% 
совокупного годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупок. При 

               КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 Федеральный закон от 02.08.2019 N 257-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации” в части упрощения порядка 
предоставления некоторым категориям иностранных 
граждан и лиц без гражданства разрешения на 
временное проживание и вида на жительство”
Вид на жительство в России станет бессрочным
В настоящий момент вид на жительство выдается на 5 

лет, с возможностью продления.
Достижению этой цели будет способствовать реализация 

наПостоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид 
на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о 
подтверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел, 
в том числе - в электронной форме. По истечении каждого пятого 
года уведомление подается только лично. Если непрерывно 
в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет 
такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован.

Уточнено, что заявление о выдаче вида на жительство 
подается (кроме отдельных категорий иностранных граждан) не 
ранее чем через 8 месяцев первого года проживания в РФ на 
основании разрешения на временное проживание и не позднее 
чем за 4 месяца (ранее - 6 месяцев) до истечения срока действия 
разрешения.

Для иностранных высококвалифицированных специалистов 
и членов их семей вид на жительство будет выдаваться на срок 
действия их разрешения на работу.

Расширен перечень лиц, которым вид на жительство выдается 
без получения разрешения. В их число включены иностранные 
граждане:

- родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в 
гражданстве СССР;

- успешно освоившие в РФ имеющую госаккредитацию 
программу высшего образования по очной форме обучения 
и получившие документ об образовании и о квалификации с 
отличием;

- отдельные категории квалифицированных специалистов, 
осуществлявшие трудовую деятельность в РФ не менее 6 месяцев 
до дня обращения с заявлением.

Кроме того, расширен перечень лиц, которым разрешение 
на временное проживание в РФ выдается без учета квоты 
Правительства РФ. Кроме вышеуказанных лиц в их число 
включены, в частности, иностранные граждане:

- являющиеся гражданами Украины или лицами без 
гражданства, постоянно проживавшими на ее территории, 
признанными беженцами либо получившими временное 
убежище в РФ;

- переселяющиеся в Россию на постоянное место жительства 
в соответствии с международными договорами о регулировании 
процесса переселения и защите прав переселенцев;

- бывшие гражданами государства, входившего в состав СССР, и 
получившие профессиональное образование в государственной 
образовательной или научной организации, расположенных на 
территории РФ, по имеющим госаккредитацию образовательным 
программам.

Срок выдачи разрешения сокращен с 6 до 4 месяцев.

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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этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных заказчиками с субъектами МСП по результатам 
закупок, увеличится с 15% до 18% совокупного годового 
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупок.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 02.08.2019 N 286-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О 
государственной регистрации недвижимости”
Ограничена возможность госрегистрации отчуждения 
недвижимости граждан на основе заявлений, поданных 
в форме электронных документов
Согласно Федеральному закону, государственная 

регистрация перехода, прекращения права собственности 
на объект недвижимости, принадлежащий физическому 
лицу, может быть осуществлена на основе заявления, 
представленного в электронной форме и подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью только 
при наличии в ЕГРН записи о возможности такой регистрации.

Соответствующая запись проставляется на основе заявления, 
подаваемого в орган регистрации прав в форме документа 
на бумажном носителе посредством личного обращения или 
почтового отправления. Отсутствие записи о возможности 
регистрации отчуждения недвижимости на основе документов, 
подписанных электронной подписью, будет являться 
основанием для возврата заявления, поданного в электронной 
форме, без рассмотрения.

При поступлении заявления о регистрации отчуждения 
права собственности на объект недвижимости, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, орган 
госрегистрации будет обязан в день поступления заявления 
уведомить о нем физическое лицо, за которым в ЕГРН 
закреплено право собственности на объект недвижимости.

Вместе с тем указанные требования не будут распространяться 
на случаи подачи заявлений о госрегистрации отчуждения 
права собственности нотариусом, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления и по ипотечным 
сделкам.

Погашение записи о возможности регистрации на основании 
документов в электронной форме будет осуществляться на 
основании личного заявления собственника или на основании 
решения суда.

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

 Федеральный закон от 02.08.2019 N 299-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О 
государственной регистрации недвижимости”
Физическое лицо - добросовестный приобретатель, от 

которого на основании судебного акта было истребовано 
жилое помещение, сможет получить однократную 
единовременную компенсацию за счет казны РФ

Компенсация выплачивается на основании вступившего 
в законную силу судебного акта по соответствующему иску 
добросовестного приобретателя к Российской Федерации. 
Судебный акт принимается в случае, если по не зависящим от 
добросовестного приобретателя причинам в соответствии с 
вступившим в законную силу судебным актом о возмещении 
ему убытков, возникших в связи с истребованием от него 
жилого помещения, взыскание по исполнительному документу 
произведено частично или не производилось в течение шести 
месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению.

Размер компенсации будет определяться судом исходя 
из суммы, составляющей реальный ущерб, либо в размере 
кадастровой стоимости жилого помещения, действующей на 
дату вступления в силу судебного акта об истребовании жилого 
помещения.

Если суд установит, что добросовестному приобретателю 
возмещены убытки, возникшие в связи с истребованием от 
него жилого помещения, размер компенсации подлежит 
уменьшению на сумму возмещенных убытков.

В случае выплаты компенсации к Российской Федерации 
переходит в пределах выплаченной суммы право 
(требование), которое добросовестный приобретатель имеет 
к лицу, ответственному за причинение ему убытков в связи с 
истребованием от него жилого помещения.

Физическое лицо - добросовестный приобретатель, от 
которого на основании вступившего в законную силу судебного 
акта было истребовано жилое помещение в собственность 
Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального 
образования до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, вправе в течение трех лет со дня его вступления в силу 
обратиться с иском к Российской Федерации, субъекту РФ 
или муниципальному образованию о выплате однократной 
компенсации.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2020 года.                     ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон от 02.08.2019 N 264-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О 
национальной платежной системе” и Федеральный 
закон “О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”
Урегулирована деятельность операторов иностранных 

платежных систем на территории РФ
Законом, в частности установлены требования к 

приему на территории РФ электронных средств платежа и 
обслуживанию клиентов, условия приема на территории РФ 
электронных средств платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг клиентам, личным законом 
которых считается право иностранного государства, а также 
условия заключения оператором по переводу денежных 
средств договора с иностранным поставщиком платежных 
услуг, предоставляющим клиентам, личным законом которых 
является право РФ, электронные средства платежа;

закреплены требования к иностранной организации, 
являющейся оператором иностранной платежной системы, в 
рамках которой осуществляются трансграничные переводы 
денежных средств физлиц, о направлении в Банк России 
заявления в целях включения информации о ней в реестр 
операторов иностранных платежных систем, основания для 
отказа иностранной организации во включении в реестр, 
для исключения сведений об иностранной организации из 
реестра;

предусмотрено включение в перечень операторов услуг 
информационного обмена, ведение которого осуществляется 
Банком России в установленном им порядке, сведений о таких 
операторах;

Банку России предоставлено право устанавливать 
дополнительные требования к содержанию правил иностранной 
платежной системы в части порядка осуществления 
трансграничного перевода денежных средств с участием 
операторов по переводу денежных средств;

устанавливается, что оператор иностранной платежной 
системы, привлекаемые им операторы услуг платежной 
инфраструктуры не вправе приостанавливать (прекращать) в 
одностороннем порядке оказание услуг в рамках иностранной 
платежной системы операторам по переводу денежных средств 
и их клиентам;

предусмотрена обязанность кредитных организаций, в том 
числе в случае использования платежных карт в целях получения 
физлицами в натуральной форме мер соцподдержки, например, 
при пользовании транспортными услугами, предоставлять им 
только национальные платежные инструменты;

установлено право Банка России осуществлять 
взаимодействие с субъектами национальной платежной 
системы посредством информационных ресурсов Банка России 
в сети Интернет, в том числе путем предоставления им доступа 
к личному кабинету;

закреплена возможность Банка России определять 
максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными 
организациями со своих клиентов по заключаемым договорам 
о приеме электронных средств платежа за осуществление 
переводов денежных средств с использованием платежных 
карт;

определены размеры штрафа, взыскиваемого Банком 
России с оператора услуг информационного обмена в 
случае приостановления (прекращения) им в одностороннем 
порядке оказания услуг информационного обмена кредитной 
организации и ее клиентам.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу.

Кредитные организации обязаны направлять с 1 июля 2020 
года в Банк России сведения об иностранных поставщиках 
платежных услуг, об операторах услуг информационного обмена 
для включения в соответствующие перечни, а также в течение 
270 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона прекратить в том числе прием электронных средств 
платежа иностранных поставщиков платежных услуг при 
несоответствии установленным требованиям.

 Федеральный закон от 02.08.2019 N 301-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
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В некоторых законах исключена привязка суммовых 
показателей к МРОТ

Изменения вносятся в положения Федеральных законов 
“О производственных кооперативах”, “Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников 
(народных предприятий)” и “О приватизации государственного 
и муниципального имущества”.

Внесение изменений связано с тем, что МРОТ применяется 
для регулирования оплаты труда и определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, а также для иных целей обязательного социального 
страхования. Применение минимального размера оплаты 
труда для других целей не допускается (статья 3 Федерального 
закона “О минимальном размере оплаты труда).

 <Информация> ФНС России
“Утверждены формы сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного и 
земельного налогов”
ФНС России информирует об утверждении форм 

сообщений об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного и земельного налогов

Указанные формы начнут использоваться с 2021 года, когда 
отменяется обязанность организаций представлять декларации 
по указанным налогам.

Налоговые органы будут формировать сообщения на основе 
имеющейся информации об объектах налогообложения и их 
владельцах, включая сведения из органов Росреестра, ГИБДД, 
МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Гостехнадзора. 
Сформированные сообщения будут направляться 
налогоплательщикам - организациям в электронном виде или по 
почте. Если размер налоговых льгот равен сумме исчисленного 
налога, то соответствующее сообщение формироваться не 
будет.

В течение десяти дней после получения сообщения 
организация вправе представить в инспекцию пояснения и 
(или) документы, подтверждающие правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты налогов, обоснованность 
применения пониженных ставок, льгот или наличие оснований 
для освобождения от налогообложения. При наличии оснований 
инспекция проведет перерасчет налогов и направит уточненное 
сообщение. Если с учетом результатов рассмотрения пояснений 
и (или) документов суммы исчисленных налогов, отраженные 
в сообщении, превысят суммы уплаченных организацией 
налогов за соответствующий период, то инспекция фиксирует 
недоимку и приступает к ее взысканию в общеустановленном 
порядке.

 <Информация> ФНС России
<О применении права на освобождение от уплаты НДС 
при непредоставлении уведомления в установленный 
срок>
Налогоплательщик, ранее применявший специальный 

налоговый режим, вправе применить освобождение от 
НДС “задним” числом

В рамках налоговой проверки инспекция обнаружила, что 
налогоплательщик необоснованно применял специальный 
налоговый режим - ЕНВД, и доначислила ему НДС и пени.

Получив решение налогового органа, предприниматель 
направил письменное уведомление об освобождении от 
исчисления и уплаты НДС в связи с тем, что его доход за 
последние три месяца был менее 2 млн рублей. Инспекция 
ему отказала в связи с тем, что уведомление подано после 
завершения проверки.

Предприниматель подал жалобу в ФНС России, и его 
требование было удовлетворено.

ФНС России указала, что организации и ИП, освобожденные 
от исчисления и уплаты НДС в соответствии с п. 3 ст. 145 НК 
РФ, должны представить в налоговый орган уведомление и 
документы, подтверждающие, что объем полученной ими 
выручки не превышает установленный предельный размер. 
При этом налогоплательщик лишь информирует о намерении 
использовать это право.

Обращено также внимание на то, что указанная норма не 
определяет последствия нарушения срока представления 
данного уведомления.

 <Информация> ФНС России от 01.08.2019 
<На сайте ФНС России опубликованы наборы открытых 
данных компаний за 2018 год>
1 августа 2019 года обновлены открытые данные о 

среднесписочной численности организаций, применяемых 
специальных налоговых режимах и об участии в КГН

На сайте ФНС России опубликованы наборы открытых 

данных компаний за 2018 год, сформированные в соответствии 
с Порядком, утвержденным Приказом ФНС России от 29.12.2016 
N ММВ-7-14/729@.

Ежегодно 1 августа публикуются наборы открытых данных, 
предусмотренных пунктами 5 - 7 Порядка (о специальных 
налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, 
об участии налогоплательщика в консолидированной группе 
налогоплательщиков и о среднесписочной численности 
работников организации за календарный год, предшествующий 
году размещения указанных сведений).

 Письмо Минфина России от 12.07.2019 
N 03-07-09/51930
При неоднократном изменении стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг) составляются 
новые корректировочные счета-фактуры
В случае изменения цены или уточнения количества 

(объема) отгруженных товаров (работ, услуг) продавец 
выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру 
на указанное изменение.

При неоднократном изменении стоимости корректировочный 
счет-фактура не исправляется, а к нему составляется новый 
корректировочный счет-фактура.

При составлении такого счета-фактуры необходимо:
в строке 1б указать дату и номер предыдущего 

корректировочного счета-фактуры;
в строку А (до изменения) повторного корректировочного 

счета-фактуры перенести сведения, отражаемые по строке Б 
(после изменения) предыдущего корректировочного счета-
фактуры).

Отмечено также, что в случае если в первом 
корректировочном счете-фактуре стоимость возвращаемых 
повторно товаров не корректировалась, то в строке 1б 
повторного корректировочного счета-фактуры возможно 
указывать номер и дату первичного счета-фактуры.

 <Информация> ФНС России
“Доходы в натуральной форме учитываются при 
расчете НДФЛ”
Доходы ИП в натуральной форме, полученные в порядке 

дарения, подлежат налогообложению
В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что 

индивидуальный предприниматель не включил в налоговую 
базу доходы в натуральной форме в виде подаренных ему 14 
земельных участков.

Суды отметили, что в статье 217 НК РФ “Доходы, не подлежащие 
налогообложению” не установлено, что индивидуальные 
предприниматели освобождаются от налогообложения НДФЛ 
при получении ими каких-либо доходов, не связанных с 
предпринимательской деятельностью.

Кроме того, ИП и даритель земельных участков не являлись 
близкими родственниками, следовательно, не имелось 
оснований для освобождения таких доходов от уплаты НДФЛ 
на основании пункта 18.1 ст. 217 НК РФ.

Не согласившись с этими выводами, ИП обратился 
в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче 
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 01.08.2019 N 432
“Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения N 1-кооператив 
“Сведения о деятельности перерабатывающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива” 
для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью перерабатывающих 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
и внесении изменений в приложения N 9, N 10 и N 15, 
утвержденные приказом Росстата от 22 июля 2019 г. 
N 419”
Утверждена обновленная годовая статистическая 

форма N 1-кооператив, по которой подаются сведения о 
деятельности перерабатывающих сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, действующая с отчета за 
2019 год

Форму предоставляют некоммерческие организации - 
перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, которые зарегистрировали в качестве основного 
вида деятельности код ОКВЭД2, входящий в одну из следующих 
группировок: с 10.1 по 10.92, с 13.1 по 13.99.99, с 15.1 по 15.20.5, 
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с 16.1 по 16.29.3. Срок предоставления - 25 января после 
отчетного периода.

Кроме того, внесены изменения в формы, утвержденные 
Приказом Росстата от 22.07.2019 N 419:

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

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

- приложение N 2 к форме N П-1 “Сведения о производстве 
военной (оборонной) продукции”.

 <Письмо> Минфина России от 05.08.2019 
N 02-07-07/58716
<О направлении Методических указаний по 
применению положений СГС “Резервы. Раскрытие 
информации об условных обязательствах и условных 
активах”>
Подготовлены Методические рекомендации по 

применению СГС “Резервы. Раскрытие информации об 
условных обязательствах и условных активах”

Положения СГС применяются при формировании следующих 
видов резервов: резерва по претензиям, искам; резерва по 
реструктуризации; резерва по гарантийному ремонту; резерва 
по убыточным договорным обязательствам; резерва на 
демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации.

В рамках формирования учетной политики определяются 
единицы бухгалтерского учета по каждому виду резервов. 
Выбранные единицы должны обеспечить формирование и 
раскрытие полной и достоверной информации о резервах.

Резерв признается в сумме, представляющей собой расчетно 
обоснованную оценку обязательства на отчетную дату либо на 
иную установленную дату. Резервы подлежат обязательному 
дисконтированию, если предполагаемый срок исполнения 
обязательства, по которому сформирован резерв, превышает 
12 месяцев после годовой отчетной даты.

Информация о резервах подлежит обязательному раскрытию 
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 
Пояснительной записки, состав которой определен пунктами 
32 - 33 СГС “Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах”. Информация раскрывается 
по каждому виду резерва.

 <Письмо> Минфина России от 01.08.2019 
N 02-07-07/58075
<О направлении Методических рекомендаций по 
применению федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
“Запасы”>
Минфином России подготовлены Методические 

рекомендации по применению СГС “Запасы”
СГС “Запасы” обязательны к применению с 1 января 2020 

года при ведении бюджетного учета получателями бюджетных 
средств, при ведении бухгалтерского учета государственными 
(муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями, 
а также организациями, осуществляющими полномочия по 
ведению бухгалтерского учета учреждений; при раскрытии 
перечисленными выше субъектами информации о запасах 
и результатах операций с ними. Приведен перечень случаев, 
когда положения СГС “Запасы” не применяются (в том числе при 
ведении бухгалтерского учета библиотечных фондов, живых 
организмов, культивируемых для получения биологической 
продукции, объектов культурного наследия, финансовых 
инструментов).

Единицей учета запасов является номенклатурная 
(реестровая) единица или партия, однородная (реестровая) 
группа запасов в зависимости от положений, установленных 
субъектом учета в рамках формирования учетной политики. 
Выбор единицы учета зависит от характера запасов, порядка 
их приобретения и (или) использования.

В рамках формирования учетной политики также 
устанавливаются:

- порядок группировки материальных запасов и 
незавершенного производства в целях обеспечения их 
аналитического (управленческого) учета;

- порядок уточнения первоначальной стоимости 
материальных запасов, приобретенных, но находящихся в пути 

и признанных в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной 
государственным контрактом (договором).

Разъяснен порядок определения первоначальной стоимости 
материальных запасов, в том числе при обменной операции, а 
также если их стоимость выражена в иностранной валюте, и 
при изготовлении собственными силами. Даны рекомендации 
по формированию резерва под снижение стоимости запасов. 
Разъяснены вопросы по реклассификации материальных 
запасов,

Отдельные рекомендации посвящены переходным 
положениям СГС “Запасы” при его первом применении.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Информация Банка России от 06.08.2019 “Проверить 
деловую репутацию и наличие права работать на 
финансовом рынке теперь можно на портале Госуслуг”
Расширен перечень услуг, предоставляемых 

Банком России на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ)

Сообщается, что теперь информацию о наличии или 
отсутствии сведений о себе в базах данных Банка России 
о деловой репутации, ведение которых предусмотрено 
статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-
ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)”, заявители могут получить в оперативном режиме. 
Для этого заявителям с подтвержденной учетной записью ЕПГУ 
необходимо сделать запрос на соответствующей странице 
портала. Ответ регулятора будет сформирован автоматически.

Ранее для получения этих сведений заявитель должен был 
направить в Банк России письменный запрос с приложением 
копий необходимых документов, подтверждающих его 
личность, а ответ предоставлялся после рассмотрения запроса 
и только на бумажном носителе.

Кроме того, участники рынка получили возможность 
проверить на ЕПГУ наличие у интересующего лица (например, у 
контрагента) права осуществлять деятельность на финансовом 
рынке. Это можно сделать, получив выписку из реестров 
участников финансового рынка.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Письмо ФСС РФ от 05.07.2019 
N 02-08-01/16-05-6557л
ФСС РФ разъяснил, как выплачиваются “детские” 

пособия, если работница не оформила карту “МИР”
Некоторые социальные выплаты за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ обязаны зачисляться на банковские 
счета клиентов - физических лиц, операции по которым 
осуществляются с использованием карты “МИР” (часть 5.5 
статьи 30.5 Федерального закона “О национальной платежной 
системе”, Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 
1466).
С 1 мая 2019 года на карту “МИР” должны перечисляться 
такие виды социальных выплат, как пособие по беременности 
и родам; единовременное пособие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком и др.
При этом установлено, что в отношении физлиц, получающих 
выплаты на банковские счета, операции по которым 
осуществляются с использованием иных платежных карт, не 
являющихся картами “МИР”, данное постановление подлежит 
применению по истечении срока действия указанных 
платежных карт, но не позднее 01.07.2020.
В этой связи ФСС РФ разъясняет, что в случае, если работодатель 
начал перечислять “детские” пособия до 1 мая 2019 года, то он 
может и далее переводить пособия на иные платежные карты, 
но с учетом установленного выше ограничения.
Если работница впервые обратилась за “детскими” пособиями 
после 1 мая 2019 года, то такие выплаты при отсутствии 
оформленной карты “МИР” могут перечисляться:
на счета без использования каких-либо карт;
посредством наличных расчетов;
через организации почтовой связи.

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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