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вводится форма дополнительного листа к формам 
уведомлений (используется в случае нехватки полей в 
соответствующей форме уведомления);

вводится обязанность прошивать и пронумеровывать листы 
уведомления, состоящие из двух и более листов, о чем на 
обороте последнего листа формы уведомления необходимо 
делать заверительную запись;

устанавливаются сроки внесения сведений о приеме 
уведомлений в информационную систему МВД России, 
предназначенную для оказания государственных услуг (ППО 
“Территория”).

Утратившим силу признается Приказ МВД России 
от 10.01.2018 N 11 “О формах и порядке уведомления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 
территориального органа об осуществлении иностранными 
гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации”.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 <Информация> Росреестра
<О порядке проведения государственной 
кадастровой оценки в соответствии 
с Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ>
Росреестр проинформировал о процедуре проведения 

государственной кадастровой оценки
Сообщается, что Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-

ФЗ определен следующий порядок проведения государственной 
кадастровой оценки:

принятие решения о ее проведении;
определение кадастровой стоимости и составление отчета 

об итогах государственной кадастровой оценки;
утверждение результатов определения кадастровой 

стоимости.
Государственная кадастровая оценка проводится по 

решению исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ не чаще 1 раза в 3 года (в городах федерального 
значения - не чаще 1 раза в 2 года) и не реже 1 раза в 5 лет, 
за исключением проведения внеочередной государственной 
кадастровой оценки.

Определение кадастровой стоимости осуществляется 
государственным бюджетным учреждением, созданным субъ-
ектом РФ и наделенным соответствующими полномочиями 
согласно методическим указаниям о государственной 
кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэко-
номразвития России от 12.05.2017 N 226.

Уполномоченный орган субъекта РФ в течение 20 рабочих 
дней со дня получения отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки утверждает содержащиеся в таком 
отчете результаты определения кадастровой стоимости путем 
принятия соответствующего акта.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Письмо ФНС России от 10.07.2019 N БС-4-28/13437
ФНС России разъясняет, какой код ОКТМО необходимо 

указать в единой отчетности по налогу на имущество 
организаций

В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 
вне местонахождения организации или ее обособленного 
подразделения, имеющего отдельный баланс, налог (авансовые 
платежи по налогу) уплачивается по местонахождению 
каждого из таких объектов недвижимого имущества, с учетом 
установленных особенностей (ст. 385 НК РФ).

Начиная с налогового периода 2019 года предусмотрена 
возможность представления единой налоговой отчетности в 
отношении всех объектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, 
в один из налоговых органов на территории соответствующего 
субъекта РФ (подробные разъяснения по данному вопросу 
приведены в письме ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-
21/22551@). Применение данного порядка осуществляется 
на основании уведомления, представленного налогоплатель-

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ ФСС РФ от 22.05.2019 N 265
“Об утверждении Административного регламента 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги 
по приему документов, служащих основаниями 
для исчисления и уплаты (перечисления) страховых 
взносов, а также документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевременность уплаты 
(перечисления) страховых взносов”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2019 N 55762.
Обновлен порядок приема ФСС РФ документов, 

служащих основанием для исчисления и уплаты страховых 
взносов

Регламентом установлен порядок предоставления ФСС РФ 
государственной услуги по приему документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых 
взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 
страховых взносов.

Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются страхователи по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Теперь государственная услуга предоставляется террито-
риальными органами ФСС РФ на основании заявления, 
подаваемого по форме в соответствии с приложениемк 
Административному регламенту.

Прием документов осуществляется в следующие сроки:
при передаче документов на личном приеме - в день 

поступления;
при поступлении в территориальный орган ФСС РФ 

документов независимо от способа их предоставления - не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;

при поступлении документов в выходной или нерабочий 
праздничный день - в первый, следующий за ним рабочий день.

Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

Приказом Минтруда России от 28.05.2019 N 361н утратившим 
силу признается Приказ Минтруда России от 05.11.2013 N 
658н, которым утвержден аналогичный административный 
регламент.

 Приказ МВД России от 04.06.2019 N 363
“Об утверждении формы ходатайства 
иностранного гражданина (лица без гражданства)
о привлечении его в качестве высококвалифицированного
специалиста и порядка его заполнения, а также форм 
и порядков уведомления Министерства внутренних дел
Российской Федерации или его территориального 
органа об осуществлении иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2019 N 55775.
Обновлены формы и порядок уведомления органов 

МВД России о привлечении иностранных работников
Приказом, в частности:
увеличивается количество знаков в ряде полей форм, 

например, поля, в котором указывается адрес места работы 
принятого на работу иностранного гражданина или лица без 
гражданства, поле, предназначенное для указания сведений 
о выданном патенте или разрешении на работу иностранного 
гражданина и др.;

предусматривается возможность внесения в поле “основной 
вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД” 
кодового обозначения вида такой деятельности;

уточняется, что при заполнении форм допускается 
использование официальных аббревиатур и сокращенных 
наименований;

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

№ 34 (930)    6 сентября 2019 года

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ



щиком в налоговый орган по субъекту РФ.
Разъяснено, что в случае применения данного порядка 

в налоговой отчетности указывается код по ОКТМО, 
соответствующий территории муниципального образования, 
подведомственного налоговому органу по месту представления 
налоговой отчетности.

 <Письмо> ФНС России от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@
“О применении контрольно-кассовой техники”
ФНС России: в каких случаях необходимо применять 

ККТ при удержании денежных средств из заработной 
платы сотрудника?

Разъяснено, в частности, что не требуется применения ККТ 
в случае удержания денежных средств из заработной платы 
сотрудника в счет компенсации понесенных работодателем 
затрат (приобретение бланка трудовой книжки, утрата или 
порча имущества и пр.).

Аналогичная ситуация складывается в случае, когда 
коллективным или трудовым договором предусмотрено 
удержание денежных средств из заработной платы сотрудника 
за услуги (работы, товары), оказанные работодателем. Такие 
операции не являются расчетом для целей применения ККТ, и, 
следовательно, обязанность по ее применению отсутствует.

Вместе с тем, если условие об удержании денежных средств 
из заработной платы не предусмотрено трудовым договором 
между работником и работодателем, то при совершении таких 
операций требуется применение ККТ, поскольку это следует 
квалифицировать как реализацию товаров (работ, услуг), 
принадлежащих организации или ИП.

Сообщено также, что организации и индивидуальные 
предприниматели должны применять ККТ только при 
осуществлении расчетов между ними наличными денежными 
средствами или с предъявлением электронного средства платежа.

 <Письмо> ФНС России 
от 27.08.2019 N БС-4-11/16919@
<О направлении контрольных соотношений>
Внесено дополнительное контрольное соотношение 

показателей налоговой декларации 3-НДФЛ
Форма 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 

03.10.2018 N ММВ-7-11/569@.
Декларация представляется физлицами в случае получения 

дохода, с которого не был удержан НДФЛ, а также в целях 
получения налоговых вычетов (стандартных, социальных, 
инвестиционных, имущественных).

С помощью контрольных соотношений налогоплательщики 
могут проверить, насколько правильно заполнена налоговая 
декларация.

 Письмо ФНС России от 28.08.2019 N БС-4-11/17090@
ФНС России разъяснила, какие коды ОКТМО необходимо 

указывать в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ
При их заполнении в поле “Код по ОКТМО” указывается 

код муниципального образования, на территории которого 
находится организация или ее обособленное подразделение. 
Индивидуальные предприниматели, признаваемые налоговыми 
агентами, указывают код по ОКТМО по месту жительства.

Соответствующий код муниципального образования 
содержится в разделе 1 “Муниципальные образования 
субъектов РФ” ОК 033-2013 (ОКТМО).

Сообщается также, что ИП, состоящие на учете по месту 
осуществления деятельности в связи с применением ЕНВД или 
ПСН, в отношении своих наемных работников указывают код 
по ОКТМО по месту своего учета в связи с осуществлением 
такой деятельности.

 Письмо ФНС России от 28.08.2019 N СД-4-3/17127
Лицо, состоящее в трудовых отношениях, вправе 

применять НПД в отношении доходов, получаемых по 
гражданско-правовым договорам от других юрлиц

Эксперимент по введению специального налогового режима 
“Налог на профессиональный доход” (НПД) проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ.

Согласно Закону, не облагаются НПД доходы, получаемые в 
рамках трудовых отношений, и доходы от оказания (выполнения) 
физлицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам 
при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают 
работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад.

Таким образом, данный Закон не содержит запрета для 
лиц, состоящих в трудовых отношениях с одним юрлицом, 
применять НПД в отношении доходов, получаемых от других 
юрлиц по гражданско-правовым договорам.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России рекомендует не заявлять вычеты по НДФЛ
с помощью услуг недобросовестных консультантов”
Участились случаи некорректного заявления 

налоговых вычетов по НДФЛ при обращении к услугам 
недобросовестных консультантов

Граждане вправе заявить налоговый вычет по НДФЛ (вернуть 
часть уплаченного налога), в случае если были осуществлены 
расходы на обучение, лечение, покупку недвижимости и т.д., 
направив в инспекцию налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ ФНС России 
рекомендует использовать программу “Декларация”, которая 
позволяет автоматически формировать нужные листы формы.

Также можно воспользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика, чтобы заполнить декларацию и 
направить ее в налоговый орган онлайн. В этом случае 
сервис автоматически перенесет в декларацию персональные 
данные о налогоплательщике, суммы полученного им дохода 
и уплаченного НДФЛ, что позволит избежать ошибок при 
заполнении.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 <Информация> ПФ РФ
<О введении с 2020 года электронной трудовой книжки>
ПФР информирует об особенностях перехода на 

электронные трудовые книжки
Преимуществами электронной трудовой книжки являются:
удобный и быстрый доступ работников к информации о 

трудовой деятельности;
минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 

сведений о трудовой деятельности;
дополнительные возможности дистанционного 

трудоустройства;
снижение издержек работодателей на приобретение, 

ведение и хранение бумажных трудовых книжек;
дистанционное оформление пенсий по данным лицевого 

счета без дополнительного документального подтверждения;
использование данных электронной трудовой книжки для 

получения государственных услуг;
высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка существует только в цифровом 

формате и не предусматривает физического носителя. 
Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в 
личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, а также 
через соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель 
(по последнему месту работы), а также управление ПФР 
или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга 
предоставляется экстерриториально, без привязки к месту 
жительства или работы человека.

ПФР напоминает, что для всех работающих граждан 
переход к новому формату сведений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осуществляться только с согласия 
человека. Единственным исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения 
о периодах работы изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать 
заявление работодателю в произвольной форме о сохранении 
бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель 
наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление 
работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, 
получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности 
начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом 
формате.
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