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повышение эффективности контроля таможенной стоимости, 
правильности классификации и происхождения товаров; 

сокращение количества дел, рассмотренных судами различных 
инстанций не в пользу таможенных органов, связанных с 
обжалованием участниками ВЭД решений таможенных органов 
по таможенной стоимости, классификации и определения 
происхождения товаров; 

проведение комплекса мероприятий, направленных на 
создание электронных таможен и концентрацию декларирования 
товаров в центрах электронного декларирования; 

реализация механизма “прослеживаемости” движения 
товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС; 

расширение применения маркировки товаров; 
контроль за транзитом, реализация проекта по использованию 

навигационных пломб.
 Разъяснения ФАС России
“Изменение в договоре аренды государственного 
(муниципального) имущества арендатора: 
с физического лица на то же самое физическое лицо, 
но являющееся индивидуальным предпринимателем”
ФАС России изложена позиция по вопросу изменения 

лица в договоре аренды государственного (муниципального) 
имущества 

По мнению ФАС России, внесение изменений в договор 
аренды государственного (муниципального) имущества в 
части изменения арендатора с физического лица на то же 
самое физическое лицо, но являющееся индивидуальным 
предпринимателем, не будет являться нарушением 
антимонопольного законодательства.

 <Информация> ФАС РФ
<О внесении поправки в Закон о контрактной системе>
ФАС России информирует о новациях в Законе о 

контрактной системе 
В частности: 
- с 30.07.2019 в банковскую гарантию запрещено включать 

положение о праве банка отказать заказчику (если не было 
уведомления о нарушении), а также требование предоставить 
банку отчет об исполнении гарантийных обязательств; 

- с 02.08.2019 при исполнении контракта на выполнение 
строительных работ, который заключен на срок не менее 
1 года, допускается изменять его существенные условия в 
случае непредвиденных обстоятельств, препятствующих его 
исполнению, но при этом цена контракта должна быть равной 
или превышать 100 млн. руб.; 

- с 06.08.2019 участники закупки на выполнение работ, при 
проведении которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия, должны иметь соответствующий подтвержденный 
опыт. В случае если при исполнении работ не будут затрагиваться 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культуры, то участник закупки должен 
иметь: 

- либо подтвержденный опыт исполнения одного 
контракта на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, при исполнении которого затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности; 

- либо опыт исполнения одного контракта на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия, 
заключенного в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд” или Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ “О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц”, при которых не затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия; 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правления ПФ РФ 
от 17.05.2019 N 277п
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги 
по приему от плательщиков страховых взносов 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55623.
Регламентирован порядок приема ПФР расчетов по 

начисленным и уплаченным взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование 

Госуслуга предоставляется плательщикам страховых взносов, 
к которым относятся: 

- организации, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, производящие выплаты физическим лицам; 

- индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы 
и иные лица, занимающиеся частной практикой (если 
законодательством не предусмотрено иное). 

Предоставление госуслуги ПФР осуществляет через свои 
территориальные органы. 

Для ее получения заявителем представляются расчеты по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС в ПФР 
и на ОМС в ФФОМС: 

- плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма 
РСВ-1 ПФР, утв. Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 
N 2п), за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 
2017 года; 

- главами КФХ (форма РСВ-2 ПФР, утв. Постановлением 
Правления ПФР от 17.09.2015 N 347п). 

Расчеты могут быть представлены: 
- на бумажных носителях информации (лично или по почте); 
- в электронном виде (на магнитных носителях) с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 
- по электронным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 
- через “Интернет”, включая портал госуслуг, при наличии 

гарантий их достоверности и защиты от несанкционированного 
доступа. 

Прием и регистрация поступившего в территориальный 
орган ПФР расчета, в том числе направленного через МФЦ, 
осуществляются не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем его поступления, а в выходной или нерабочий праздничный 
день - в первый следующий за ним рабочий день. 

Предоставление госуслуги осуществляется бесплатно.
 “Публичная декларация целей и задач 
Федеральной таможенной службы на 2019 год”
(утв. ФТС России)
Определены цели и задачи ФТС России на 2019 год 
В перечне целей: 
- обеспечение полноты и своевременности перечисления в 

федеральный бюджет таможенных и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы; 

- реформирование системы таможенных органов; 
- обеспечение экономической безопасности Российской 

Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности; 
- совершенствование информационного взаимодействия с 

государственными органами и организациями, в том числе в 
рамках международного сотрудничества. 

Поставленные цели будут решаться с помощью таких задач, 
как: 

развитие технологии применения единого лицевого счета 
плательщика и современных технологий уплаты таможенных 
платежей; 
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- с 01.01.2020 операторы электронных площадок будут 
обязаны направлять заказчикам в том числе сведения о 
привлечении участников закупок к административной 
ответственности за незаконную передачу, предложение или 
обещание вознаграждения от имени юридического лица.
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 Письмо ФНС России 
от 15.08.2019 N АС-4-21/16183@
“О разъяснениях (рекомендациях) по вопросам 
определения порядка уплаты и представления 
налоговой отчетности по налогу на имущество 
организаций в отношении капитальных вложений 
в виде неотделимых улучшений 
в арендованный объект недвижимости”
ФНС России разъяснены особенности налогового учета 

неотделимых капитальных вложений в арендованный 
объект недвижимости 

Сообщается, в частности, следующее: 
- неотделимые капитальные вложения, учитываемые у 

арендатора в качестве основных средств, подлежат обложению 
налогом на имущество организаций до их выбытия из состава 
основных средств арендатора; 

- факт аренды не является основанием для постановки на 
учет в налоговых органах по месту нахождения арендованного 
объекта недвижимости, поэтому представление налоговой 
отчетности может осуществляться по месту нахождения 
арендатора или его обособленного подразделения, имеющего 
отдельный баланс, если неотделимые капитальные вложения 
учитываются на балансе обособленного подразделения; 

- исчисленная сумма налога подлежит уплате в бюджет по 
коду ОКТМО, соответствующему территории муниципального 
образования по месту нахождения арендованного объекта 
недвижимости с неотделимыми капитальными вложениями. 

Письмо также содержит подробное описание порядка 
заполнения строк налоговой отчетности в отношении 
неотделимых капитальных вложений в арендованный объект.

 Письмо ФНС России от 06.08.2019 N КЧ-4-8/15606
Инспекции вправе приостанавливать 
операции по “личным” счетам 
индивидуальных предпринимателей и глав КФХ 
В некоторых случаях кредитные организации не 

принимают к исполнению решения налоговых инспекций 
о приостановлении операций по счетам физлиц, 
открытым им для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

В этой связи ФНС России приведена позиция Минфина 
России, согласно которой статьей 76 НК РФ не предусмотрено 
ограничение по приостановлению операций по текущим 
счетам физлиц, имеющих статус ИП, открываемым для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

С учетом изложенного ФНС России сообщает о том, что 
решения налоговых органов о приостановлении операций по 
счетам физлиц - индивидуальных предпринимателей, а также 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств подлежат исполнению 
кредитными организациями.

 <Информация> ФНС России
<О расширении перечня применения минимального 
трехлетнего срока владения недвижимым имуществом, 
освобождающего от уплаты НДФЛ при его продаже>
ФНС России: каким должен быть минимальный срок 

владения жильем при его продаже, чтобы не платить 
НДФЛ 

Статьей 217.1 НК РФ установлен 5-летний минимальный 
срок владения недвижимостью, при продаже которой 
налогоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ. 

Более короткий минимальный срок владения жильем - 
трехлетний, действует в следующих случаях: 

при наследовании или по договору дарения от члена семьи 
или близкого родственника; 

в результате приватизации; 
в результате передачи по договору пожизненного 

содержания с иждивением. 
С 1 января 2020 года перечень таких случаев дополняется 

продажей единственного жилья. 
ФНС России разъясняет - если квартир две и они куплены в 

2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году 

налогоплательщик должен подать декларацию и заплатить 
НДФЛ. 

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до 
продажи второй, то минимальный срок владения составит три 
года. Например, в декабре 2016 года куплена первая квартира, 
а в начале января 2020 года - вторая. В таком случае до начала 
апреля 2020 года первую квартиру можно продать без подачи 
декларации и уплаты НДФЛ. 

Нововведения касаются также земельных участков с жилыми 
домами и хозяйственными постройками.

 <Информация> ФНС России
“Погашение займов может быть 
переквалифицировано в налогооблагаемый доход, 
если они фактически не выдавались”
Верховный Суд РФ поддержал вывод инспекции о 

фиктивных договорах займа, заключаемых ИП с целью 
занижения налогов 

В ходе выездной проверки инспекция установила, что 
индивидуальный предприниматель получал доход от 
розничной продажи товаров, однако часть выручки выводил 
из-под налогообложения, заключая фиктивные договоры 
займа (фактически средства заемщикам не передавались и в 
их отчетных документах не учитывались). Это позволяло ИП 
занижать налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ. 

Предприниматель не согласился с решением инспекции о 
доначислении налогов и обратился в суд. 

Суды отказали налогоплательщику, поскольку в 
бухгалтерском и налоговом учете контрагентов информация по 
займам не отражалась, кроме того, ИП не обладал денежными 
средствами в объеме, позволяющем предоставлять займы в 
проверяемый период. 

Не согласившись с позицией нижестоящих судов, 
налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который 
отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего 
рассмотрения.

 Информация ФНС России
“Опубликованы ответы на наиболее 
распространенные вопросы физлиц 
по налоговым уведомлениям за 2018 год”
Имущественные налоги физлиц за 2018 год: 

разъяснено, как начисляются налоги для пенсионеров 
и несовершеннолетних, в каком порядке применяются 
льготы и когда придут уведомления на уплату налогов 

В информации ФНС России приведены ответы на наиболее 
распространенные вопросы налогоплательщиков. Разъяснено, 
в частности, следующее: 

- начиная с 2018 года для пенсионеров предусмотрен 
налоговый вычет в размере необлагаемой земельным налогом 
кадастровой стоимости 600 кв. м одного участка. Если его 
площадь больше 600 кв. м, то в отношении оставшейся части 
исчисляется налог; 

- пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога 
за один объект имущества каждого вида, поименованных 
в п. 4 ст. 407 НК РФ, при условии, что он не используется в 
предпринимательской деятельности; 

- за несовершеннолетнего родители, усыновители, опекуны 
управляют недвижимым имуществом ребенка, в том числе 
уплачивают налоги на основании полученного налогового 
уведомления; 

- налоговые уведомления на уплату налога владельцам 
квартир направляются в течение июня - сентября заказным 
письмом по почте или размещаются в “Личном кабинете 
налогоплательщика” не позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты налога; 

- уведомления не направляются при наличии налоговой 
льготы, вычета или иных оснований, которые полностью 
освобождают гражданина от уплаты налога, или если общая 
сумма налогов составляет менее 100 рублей.

 Информация ФНС России
“ФНС России разъяснила 
как определять налоговую базу по НДФЛ 
на подаренное имущество”
При получении в дар недвижимого имущества НДФЛ 

необходимо рассчитывать с его кадастровой стоимости 
Если имущество получено в дар от лица, которое не является 

близким родственником, возникает обязанность уплатить 
НДФЛ. 
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Инспекция доначислила налогоплательщику налог, 
поскольку размер полученного им дохода был определен 
исходя из инвентаризационной, а не из кадастровой стоимости 
объекта. 

Рассмотрев жалобу гражданина, ФНС России указала на 
правомерность применения налоговым органом кадастровой 
стоимости объекта по следующим основаниям: 

- инвентаризационная стоимость объекта на момент 
представления декларации не могла быть установлена, так как 
с 1 января 2013 года Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
отменил ее расчет на государственном уровне; 

- в отношении спорного имущества кадастровая стоимость 
утверждена постановлением Правительства области. 

С учетом изложенного сделан вывод о том, что налоговую 
базу по НДФЛ по полученным в дар объектам недвижимости 
необходимо определять на основании кадастровой стоимости.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Роскомнадзора 
от 29.07.2019 N 216
“Об определении перечня групп доменных имен, 
составляющих российскую национальную 
доменную зону”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2019 N 55686.
Роскомнадзор определил 4 группы доменных имен, 

составляющих российскую национальную доменную зону 
Это доменные имена, входящие в следующие группы 

доменных имен, имеющих единое уникальное символьное 
значение (далее - домен верхнего уровня): 

домен верхнего уровня .RU; 
домен верхнего уровня .РФ; 
домен верхнего уровня .SU; 
иные домены верхнего уровня, управление которыми 

осуществляется зарегистрированными на территории РФ 
юридическими лицами, являющимися зарегистрированными 
владельцами баз данных указанных доменов в международных 
организациях распределения сетевых адресов и доменных 
имен. 

Приказ издан в целях обеспечения устойчивого и безопасного 
использования на территории РФ доменных имен и вступает в 
силу с 1 ноября 2019 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н
“Об утверждении перечня производств, 
работ и должностей с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
на которых ограничивается применение труда женщин”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2019 N 55594.
С 1 января 2021 года начнет действовать новый 

перечень производств, работ и должностей, на которых 
ограничивается труд женщин 

В новый перечень включено 100 профессий, которые с 1 
января 2021 года будут недоступны для женщин. В действующем 
аналогичном перечне их свыше 450. 

Профессии в перечне разбиты по видам производств: 
химические, подземные, горные, металлообработка, бурение 
скважин, добыча нефти и газа, черная металлургия, цветная 
металлургия, радиотехническое и электронное производство, 
производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, 
судостроение и судоремонт, производство целлюлозы, бумаги, 
картона и изделий из них, производство цемента, обработка 
камня и производство камнелитейных изделий, производство 
железобетонных изделий и конструкций, производство 

теплоизоляционных материалов, полиграфическое 
производство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 
промышленность, железнодорожный транспорт, производства 
и работы прочих видов экономической деятельности. 

Действие перечня распространяется на женщин, условия 
труда которых отнесены к вредному и (или) опасному классу 
условий труда по результатам специальной оценки условий 
труда, проводимой в соответствии с утвержденной методикой, 
а по ряду профессий - вне зависимости от класса условий 
труда, а также на женщин, если безопасные условия труда на их 
рабочих местах не подтверждены результатами специальной 
оценки условий труда и положительным заключением 
государственной экспертизы условий труда, за исключением 
женщин, выполняющих работы в фармацевтических 
производствах, медицинских организациях и научно-
исследовательских учреждениях, испытательных лабораторных 
центрах (испытательных лабораториях), организациях по 
оказанию бытовых услуг населению, работы по косметическому 
ремонту производственных и непроизводственных помещений 
на нестационарных рабочих местах, малярные и отделочные 
работы, наружные виды работ и работы в производственных 
помещениях.

 <Письмо> ФНС России 
от 19.07.2019 N ЕД-4-5/14104
“О направлении письма Минтруда РФ 
от 11.06.2019 N 18-4/В-319”
Минтруд России разъяснил порядок освобождения от 

работы для прохождения диспансеризации 
При прохождении диспансеризации: 
работники имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка; 

работники в течение пяти лет до наступления пенсионного 
возраста имеют право на освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Для получения таких дней работник должен написать 
письменное заявление и согласовать день (дни) освобождения 
от работы с работодателем. 

Порядок проведения диспансеризации утвержден приказом 
Минздрава России от 13 марта 2019 г. N 124н (Порядок N 
124н). 

В отношении гражданских служащих предусмотрено 
проведение обязательной ежегодной диспансеризации, 
порядок прохождения которой утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. N 984н 
(Приказ N 984н). 

Право на освобождение от работы возникает у гражданского 
служащего один раз в течение установленных сроков (для лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста - один раз в год, а 
для иных лиц - один раз в три года). 

В целях прохождения обязательной диспансеризации в 
соответствии с Приказом N 984н, соответствующий выходной 
день (дни), по мнению Минтруда России, должен быть 
определен с учетом утвержденного графика прохождения 
диспансеризации. 

Для всех случаев определения размера средней заработной 
платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, 
устанавливается единый порядок исчисления (в соответствии 
с Положением, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 24 декабря 2007 г. N 922).
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